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Монтаж ЛВС (СКС)
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2016 г.
ЦЕНА

ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж ЛВС, телефонных сетей, установка кроссового оборудования
Выезд специалиста для обследования объекта
Разработка проекта, подготовка документации, от
Монтаж пластикового кабельного канала (до 75 мм) на саморезах в
стену из легких материалов, за 1м
Монтаж пластикового кабельного канала (свыше 75 мм) на
саморезах в стену из легких материалов, за 1м
Монтаж пластикового кабельного канала (до 75 мм) на дюбелях в
кирпичную, бетонную стену, за 1м
Монтаж пластикового кабельного канала (свыше 75 мм) на дюбелях
в кирпичную, бетонную стену, за 1м
Установка заглушек, угловых, Т-образных переходов, за шт.
Монтаж металлического кабельного канала на саморезах в стену из
легких материалов, за 1м
Монтаж металлического кабельного канала на дюбелях в
кирпичную, бетонную стену, за 1м
Монтаж кабеля в гофротрубе на дюбелях в кирпичную, бетонную
стену, потолок (внутренний), за 1 м, от
Монтаж кабеля в гофротрубе на дюбелях в кирпичную, бетонную
стену, потолок (наружный), за 1 м, от
Монтаж проволочного лотка к потолку, от
Демонтаж пластикового кабельного канала, установленного на
саморезах в стене из легких материалов, за 1м
Демонтаж пластикового кабельного канала, установленного на
дюбелях на кирпичной, бетонной стене, за 1м
Демонтаж металлического кабельного канала, установленного на
саморезах на стене из легких материалов, за 1м
Демонтаж металлического кабельного канала, установленного на
дюбелях на кирпичной, бетонной стене, за 1м
Разборка-сборка установленных пластиковых кабельных каналов, за
1м
Разборка-сборка установленных металлических кабельных каналов,
за 1м
Прокладка витой пары в кабельном канале, за 1м
Прокладка витой пары в проволочном лотке, за 1м
Прокладка витой пары за подвесным потолком, за 1м
Прокладка коаксиального кабеля в кабельном канале, за 1м
Прокладка коаксиального кабеля в проволочном лотке, за 1м
Прокладка коаксиального кабеля за подвесным потолком, за 1м
Прокладка оптоволоконного кабеля в кабельном канале, за 1м
Прокладка оптоволоконного кабеля в проволочном лотке, за 1м

0,00
5 750,00
95,00
121,00
110,00
135,00
12,00
207,00
230,00
138,00
179,00
256,00
25,00
36,00
52,00
86,00
12,00
29,00
29,00
33,00
33,00
30,00
35,00
35,00
38,00
46,00

Протяжка кабеля в гофротрубе, за 1м, от

46,00

Монтаж розетки RJ-12, RJ-45 на стену из легких материалов
саморезом, за шт.

35,00

При дальнейшем
заключении договора
на монтаж ЛВС

Монтаж розетки RJ-12, RJ-45 на кирпичную, бетонную стену
дюбелем, за шт.
Разделка розетки RJ-12
Разделка розетки RJ-45 категории 5, 5e
Разделка розетки RJ-45 категории 6
Обжим телефонного коннектора RJ-11
Обжим коннектора RJ-45 категории 5, 5е
Обжим коннектора RJ-45 категории 6
Диагностика кабельной сети, за один порт
Сборка и установка телекоммуникационной стойки напольной 33-48
UNIT, от
Сборка и монтаж телекоммуникационного шкафа настенного 6-15
UNIT, от
Сборка и установка телекоммуникационного шкафа напольного 3348 UNIT, от
Монтаж стоечного оборудования 19" в стойку (шкаф), за 1U, от
Разделка кабеля на патч-панели, за розетку
Монтаж локальной сети из расчета стоимости за порт (без учета
материалов) - до 20 м сегмент, за 1 порт
Монтаж локальной сети из расчета стоимости за порт (без учета
материалов) - до 50 м сегмент, за 1 порт
Монтаж локальной сети из расчета стоимости за порт (без учета
материалов) - до 80 м сегмент, за 1 порт

46,00
23,00
46,00
69,00
35,00
58,00
81,00
58,00
1 035,00
3 860,00
5 450,00
400,00
46,00
595,00
986,00
1 355,00

Монтаж активного сетевого оборудования, за единицу, от

460,00

Настройка активного сетевого оборудования, за единицу, от

460,00

Сверление проходных отверстий в бетонной стене, от
Сверление проходных отверстий в кирпичной стене, от
Сверление проходных отверстий в гипсокартоне, газобетоне, от

460,00
345,00
175,00

Наценки за выполнение работ в нерабочее время и на высоте
Наценка за выполнение работ на высоте более 3 м

15%

Наценка за выполнение работ на высоте более 4,5 м

20%

Наценка за выполнение работ в нерабочее время и выходные дни
Наценка за выполнение работ без остановки работы офиса

100%
30%

