Прайс-лист от 01.07.2022 г.
подключения домофонной связи в жилом комплексе «ШОКОЛАД»
по адресу: г.Ставрополь, пер.Крупской д.29
Цена, руб

Наименование, цвет

оборудование

обязательный
адаптер для
несистемного
видеомонитора
Метаком МК032К+его
установка

Наличие
установка

всего

Оборудование с установкой
- для звуковой связи
Трубка квартирная переговорная ELTIS A5
с ночным отключением звука

Трубка квартирная переговорная Метаком ТКП-14М
со световой индикацией, два уровня звука + ночное отключение

1 000

1 000

2 000 в наличии

1 000

1 000

2 000 в наличии

2 500

10 000 в наличии

2 500

17 800 в наличии

- для видеозвуковой связи
Системный видеомонитор 4,3" ELTIS VM400-4CL (белый цвет) для координатных
систем
с блоком питания 12 В

7 500

с переговорной трубкой для повышенного качество связи,
Подключение вызывных панелей не предусмотрено!!!

Видеомонитор 7" Slinex SM-07MN (белый цвет)
+ Адаптер Метаком МК-032К к видеодомофону для работы в координатной
системе

13 500

1 800

повышенное качество изображения,
Возможна установка MicroSD до 32 Гб/класс 10 для фото и видеозаписи

Прочие работы
Вызов для диагностики (ложный вызов)

500

Адаптер Метаком МК-032К к видеодомофону для работы в координатной системе

1 600

200

1 800 в наличии

Вызывная панель Tantos WALLE+ (цвет «медь»)

3 900

1 000

4 900 под заказ

Вызывная панель Tantos iPanel 2+ (цвет «металл»)

5 800

1 000

6 800 под заказ

Рекомендуемые производители совместимого оборудования
в случае если оборудование закупает Заказчик: Tantos,CTV, Eltis
Стоимость установки и подключения трубки квартирной переговорной
Стоимость установки и подключения видеомонитора
Стоимость установки и подключения вызывной панели

1000 руб.
от 2500 руб.
1000 руб.

Совместимость и качество работы
самостоятельно выбранного и купленного оборудования Заказчиком не гарантировано!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СОБСТВЕННИКА КВАРТИРЫ
Внимательно ознакомьтесь с описанием предлагаемых моделей, включая возможности подключения дополнительного оборудования на сайте
производителя, а также с каталогом на нашем сайте www.sio26.ru !!!
В каждой квартире вашего дома над входной дверью расположена монтажная коробка с подведенными из этажного слаботочного электрического
щита проводами и кабелями для возможности подключения в квартиру услуг связи, телевидения и домофонии.
Для подключения домофона (аудиотрубки или видеомонитора) Вам необходимо заранее: скрыто подвести из монтажной коробки кабель типа «витая
пара» (8 медных жил) к месту установки выбранного устройства, для видеомонитора также необходимо подвести электрический кабель от
электрической розеточной сети квартиры в монтажную коробку для скрытой проводки на месте установки домофона.
Видеомонитор или аудиотрубку должен устанавливать специалист, занимающийся техническим обслуживанием домофонной системы вашего дома.
Обращаем Ваше внимание, что вся информация, размещенная в прайсе, носит сугубо информационный характер и не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ.
Предлагаемое нами оборудование в наличии имеет фиксированную цену для Вас в момент заполнения заявки.
По вопросам домофонной связи звоните в службу диспетчера:
Телефоны: 23-00-49 в рабочее время: понедельник-пятница 9:00-12:00, 14:00-17:00.

