
Монтаж кабельных трасс
Монтаж кабель-каналана стену из легких материалов м.п. от 45
Монтаж кабель-канала на бетонные и кирпичные стены м.п. от 60
Монтаж металлических лотков м.п. от 110
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков шт. от 80
Монтаж потолочных кронштейнов шт. от 90

Прокладка кабеля в помещении

Монтаж стяжек на стены из легких материалов (пеноблок, дерево, гипсокартон) м.п. от 25
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона м.п. от 35
Укладка кабеля UTP cat 5e м.п. от 20
Трассировка кабеля UTP cat 5e(размотка бобины, маркировка, замеры длины, 
растяжка, нарезка,) м.п. 5

Прокладка кабеля вне здания
Монтаж стяжек на стены из кирпича или бетона м.п. от 55
Монтаж волоконно-оптического кабеля на стяжки м.п. от 50
Укладка кабеля в подземных магистралях м.п. Запрос
Прокладка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары м.п. от 55
Прокладка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии м.п. от 75

Монтаж розеток
Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC шт. от 25
Монтаж розетки в короб (RJ-11, RJ-45, BNC) шт. от 120

Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) шт. от 120
Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену шт. от 130
Монтаж розеточной коробки в полую стену шт. от 70
Подключение розетки категории 5 шт. от 150
Подключение телефонной розетки шт. от 120
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) шт. от 10
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) шт. от 30

Монтаж кроссов
Монтаж шкафа 6U шт. от 500
Монтаж шкафа 9U шт. от 700
Монтаж шкафа 12U шт. от 900
Монтаж стойки 42U шт. от 1700
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) шт. от 250
Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) шт. от 250
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) шт. от 200
Монтаж 19 " кронштейна на стену шт. от 350
Монтаж кросса на стену шт. от 300
Монтаж настенной Patch panel , соединительной муфты шт. от 350

Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт шт. от 35
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт шт. от 35
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары шт. от 35
Кроссирование плинтов KRONE за одну пару шт. от 15

Тестирование СКС
Тестирование соединений (1 порт) шт. от 28

Расценки на монтажные работы



Тестирование электрических соединений (1 эл-я розетка) шт. от 20
Тестирование СКС на категорию шт. запрос

Коэффициенты в зависимости от условий работ
Работы в вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00 2
Работы на высоте (>2м.) 1,2
Работы за подвесным потолком, фальшполом 1,24
Работы в выходные и праздничные дни 2
Работы в работающих помещениях 1,5
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