Современные
системы безопасности
ПРИМЕР РАСЧЕТА НА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 1
IP видеонаблюдение – Современный стандарт видеонаблюдения, Максимальное разрешение 12.0
мегапикселей (4K) самые популярные разрешения у IP камер – 1 и 2 Мегапикселя (HD и FullHD). IP системы
изначально получают и обрабатывают картинку в цифровом качестве, благодаря чему выдают максимально
четкую картинку. Системы обладают возможностью модернизации и огромным функционалом.

Расчет стоимости при установке 4х камер разрешением 1 мегапиксель
Оборудование
4х канальный IP видеорегистратор
Отказоустойчивый видеорегистратор с
возможностью удаленного просмотра видео.

Цена за ед.

Кол-во.

Итого

4 500 руб.

1 шт.

4 500 руб.

3 800 руб.

1 шт.

3 800 руб.

3 390 руб.

4 шт.

13 560 руб.

3 300 руб.

1 шт.

3 300 руб.

18 руб.

100 м.

1 800 руб.

1 200 руб.

1 комп.

1 200 руб.

Жесткий диск 1 ТB
Специализированный жесткий диск для
видеонаблюдения, способный хранить до 2х
недель видеоархива.

IP Видеокамера 1 МП
Внутренняя камера без звука с ИК подсветкой
до 30 м.

POE коммутатор 6 портов
Устройство для подключения к сети интернет,
связи с регистратором и питания камер.

Материалы
Кабель
Медный UTP кабель 5 категории

Расходные материалы
Гофро-труба, трубы, короба, коннекторы,
стяжки, клипсы, саморезы, дюбеля.

Монтаж
Монтаж и Настройка
В стоимость монтажа уже включена доставка
оборудования, прокладка кабелей, установка
и настройка а так же ваше обучение.

10 290 руб.

10 290 руб.

Итого расчетная стоимость: 38 450 руб.
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Современные
системы безопасности
ПРИМЕР РАСЧЕТА НА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 2
IP видеонаблюдение – Современный стандарт видеонаблюдения, Максимальное разрешение 12.0
мегапикселей (4K) самые популярные разрешения у IP камер – 1 и 2 Мегапикселя (HD и FullHD). IP системы
изначально получают и обрабатывают картинку в цифровом качестве, благодаря чему выдают максимально
четкую картинку. Системы обладают возможностью модернизации и огромным функционалом.

Расчет стоимости при установке 4х камер с звуком разрешением 1,3 мегапикселя
Оборудование
4х канальный IP видеорегистратор
Отказоустойчивый видеорегистратор с
возможностью удаленного просмотра видео.

Цена за ед.

Кол-во.

Итого

4 500 руб.

1 шт.

4 500 руб.

3 800 руб.

1 шт.

3 800 руб.

5 400 руб.

4 шт.

21 600 руб.

3 300 руб.

1 шт.

3 300 руб.

18 руб.

100 м.

1 800 руб.

1 200 руб.

1 комп.

1 200 руб.

Жесткий диск 1 ТB
Специализированный жесткий диск для
видеонаблюдения, способный хранить до 1.5
недель видеоархива.

IP Видеокамера 1.3 МП
Внутренняя камера с встроенным
микрофоном ИК подсветкой до 20 м.

POE коммутатор 6 портов
Устройство для подключения к сети интернет,
связи с регистратором и питания камер.

Материалы
Кабель
Медный UTP кабель 5 категории

Расходные материалы
Гофро-труба, трубы, короба, коннекторы,
стяжки, клипсы, саморезы, дюбеля.

Монтаж
Монтаж и Настройка
В стоимость монтажа уже включена доставка
оборудования, прокладка кабелей, установка
и настройка а так же ваше обучение.

11 290 руб.

11 290 руб.

Итого расчетная стоимость: 47 490 руб.
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Современные
системы безопасности
ПРИМЕР РАСЧЕТА НА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 3
IP видеонаблюдение – Современный стандарт видеонаблюдения, Максимальное разрешение 12.0
мегапикселей (4K) самые популярные разрешения у IP камер – 1 и 2 Мегапикселя (HD и FullHD). IP системы
изначально получают и обрабатывают картинку в цифровом качестве, благодаря чему выдают максимально
четкую картинку. Системы обладают возможностью модернизации и огромным функционалом.

Расчет стоимости при установке 4х уличных камер разрешением 2 мегапикселя
Оборудование
4х канальный IP видеорегистратор
Отказоустойчивый видеорегистратор с
возможностью удаленного просмотра видео.

Цена за ед.

Кол-во.

Итого

4 690 руб.

1 шт.

4 690 руб.

4 600 руб.

1 шт.

4 600 руб.

5 890 руб.

4 шт.

23 560 руб.

3 300 руб.

1 шт.

3 300 руб.

18 руб.

100 м.

1 800 руб.

1 200 руб.

1 комп.

1 200 руб.

Жесткий диск 2 ТB
Специализированный жесткий диск для
видеонаблюдения, способный хранить до 2х
недель видеоархива.

IP Видеокамера 2 МП
Уличная всепогодная профессиональная
камера с ИК подсветкой до 30 м.

POE коммутатор 6 портов
Устройство для подключения к сети интернет,
связи с регистратором и питания камер.

Материалы
Кабель
Медный UTP кабель 5 категории

Расходные материалы
Гофро-труба, трубы, короба, коннекторы,
стяжки, клипсы, саморезы, дюбеля.

Монтаж
Монтаж и Настройка
В стоимость монтажа уже включена доставка
оборудования, прокладка кабелей, установка
и настройка а так же ваше обучение.

14 290 руб.

14 290 руб.

Итого расчетная стоимость: 53 440 руб.
.
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Современные
системы безопасности
Вот несколько аргументов, чтобы Вы убедились в правильности выбора нас в качестве Вашего
партнера в сфере безопасности:
• Квалифицированные специалисты - высокое качество выполненных работ
• Фокус на потребностях клиента - поиск оптимальных индивидуальных решений
• Собственный штат сотрудников - личная ответственность за результат
• Гибкий подход - отсутствие бюрократических процедур
• Выполнение работ при помощи профессионального дорогостоящего
инструмента -скорость реализации проектов
• Налаженная база поставщиков - низкие цены

Просим обратить внимание:
Фактическое оборудование может отличаться от представленного на
фотографиях, так как будет зависеть от подобранного для Вас решения.
Данные примеры расчетов не являются публичной офертой, а также не
являются фактической финальной сметой, так как не учитывают Ваши
индивидуальные потребности.

Появились вопросы? - Свяжитесь с нами!
ООО «СНИС»
Пн. – Вс.: с 8:00 до 20:00
Сайт: снис.рф
E-mail: info@snisgroup.com
Тел.: +7 (495) 926-63-86
snisgroup
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