
 

 

  

Установка  Ед. изм.  Цена 
Розетка накладная шт. 50 
Розетка на короб шт. 50 
Розетка внутренняя шт. 150 

Подключение     
Розетка электрическая порт 50 
Розетка телефонная/сетевая порт 50 
Патчпанель порт 70 

Кроссирование плинтов KRONE за одну пару пара 30 

Коннекторы RJ45 шт. 25 
Тестирование     
Тестирование ЛВС, портов порт 50 
Трассировка имеющейся ЛВС порт 200 
Монтаж     
Установка оборудования в шкаф шт. 300 
Монтаж Шкаф шт. 1500 
Монтаж открытой стойки 19" шт. 660 

Монтаж порта патчпанели 19" оптической,   в стойке за 1 порт шт. 190 

Монтаж кросс-панели и патч-панели в шкаф (стойку) шт. 450 

Монтаж кросса на стену шт. 450 
Монтаж настенной Patch panel шт. 450 

Монтаж панели питания в шкаф (стойку) шт. 450 

Монтаж оптического бокса на стену шт. 450 

Монтаж 19 " кронштейна на стену шт. 450 

Сборка электрощита     
Сборка электрощита шт. 5000 
установка автомата УЗО шт. 150 
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Монтаж Ед.Изм.   Цена 
Короб узкий п.м. 100 
Короб стандартный п.м. 130 
Короб широкий п.м. 160 
Лоток п.м. 400 
Сборка фальшпотолков/полов м2 35 
Гофротруба п.м. 65 
Короб узкий п.м. 192 
Короб стандартный п.м. 192 
Короб широкий (алюминий) п.м. 337 
Лоток п.м. 485 
Гофротруба п.м. 65 
Трассировка     
Маркировка порт 5 
Трассировка кабеля силового многожильного ( размотка , маркировка , и т.д. 
) п.м. 5 

Трассировка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP ( размотка , маркировка , и 
т.д.) п.м. 40 

Трассировка кабеля волоконно-оптического ( размотка , маркировка , и т.д.) п.м. 25 
Прокладка кабеля     

Гофротруба п.м. 25 
Лоток п.м. 20 
Короб п.м. 20 
Штроб п.м. 70 
Укладка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP внутри помещений  п.м. 60 

Укладка кабеля силового многожильного внутри помещений   (0,5-3 мм) п.м. 25 
Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки FTP, UTP, STP, RJ-58, 
RJ-11 ( до 4-х пар), по воздушной линии п.м. 100 

Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки силового 
многожильного в трубе, по воздушной линии п.м. 85 

Укладка кабеля волоконно-оптического внутри помещений  п.м. 80 
Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки волоконно-
оптического, по воздушной линии п.м. 120 

Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки 25 или 50 парного UTP, 
STP,   по воздушной линии п.м. 120 

 



 

 

 

Строительные работы Ед.изм.  Цена  

Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 
22 мм и длине до 30 см   шт. 200 

Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 
22 мм и длине от 30 мм , за каждые 30 см  шт. 250 

Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм 
(толщина перекрытия 10 см) шт. 350 

Штробление стен из бетона и кирпича п.м. 350 

Демонтаж     
Коробов п.м. 30 
Разборка фальшпотолков/полов м 35 
Демонтаж кабеля м 20 

 

Примечание: 

1) Все цены указаны в рублях, 
2) Все цены указаны без учета материалов, 
3) Указана примерная стоимость из расчета на 50 портов. 


