ООО"Копи-Мастер"
Фактический адрес
Нижневартовск, ул. Ленина
Телефон: 8 (3466) 310
E-mail: akxmao@gmail.com

Наименование работ
Монтаж кабельных трасс за 1 м.
Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона (короб 16-40мм до 100150мм:углы, стыки, переходы).
Установка кабельканала внутри помещений на стены из кирпича, бетона, гипсокартона (короб 1640мм до 100-150мм;углы, стыки, переходы).
Уличная установка кабельканала на стены из кирпича или бетона:( короб 100-150мм алюминий,
углы, стыки, переходы).
Установка кабельканала внутри помещений на стены из кирпича, бетона, гипсокартона (короб
алюминий;углы, стыки, переходы).
Демонтаж ранее установленных коробов(крышек)
Установка оцинкованного лотка (от100х50 до 300х50, консоль, крепление к потолку, повороты)
Разборка и сборка установленных коробов (пластик, металл)
Установка стяжек на H>2м
Установка стяжек на H<2м
Крепление трубы ПВХ
Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине до 30 см
Сверловка отверстий в бетонной или кирпичной стене буром диаметром до 22 мм и длине от 30 мм
, за каждые 30 см
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 22 мм (толщина перекрытия 10
см)
Штробление стен из бетона и кирпича
Сборка- разборка фальшпотолков или полов, за 1 м
Укладка и трассировка кабеля за 1 м.
Укладка кабеля FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 (до 4-х пар) внутри помещений
Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки FTP, UTP, STP, RJ-58, RJ-11 ( до 4-х пар) в
трубе, металлорукаве, по воздушной линии
Укладка кабеля силового многожильного внутри помещений
Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки силового многожильного в трубе,
металлорукаве, по воздушной линии
Укладка кабеля волоконно-оптического внутри помещений
Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки волоконно-оптического в трубе,
металлорукаве, по воздушной линии
Укладка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP внутри помещений
Открытая прокладка кабеля для наружной прокладки 25 или 50 парного UTP, STP в трубе,
металлорукаве, по воздушной линии
Трассировка кабеля кабеля UTP, STP, RJ-58, RJ-11 ( до 4-х пар) ( размотка , маркировка , замер
длины , растяжка , нарезка , жгутирование)
Трассировка кабеля силового многожильного ( размотка , маркировка , и т.д. )
Трассировка кабеля 25 или 50 парного UTP, STP ( размотка , маркировка , и т.д.)

Трассировка кабеля волоконно-оптического ( размотка , маркировка , и т.д.)
Прокладка кабеля в штробе
Демонтаж кабеля
Монтаж розеток
Монтаж подрозетника в стену из кирпича или бетона
Монтаж подрозетника в стену из легких материалов
Монтаж розетки RJ-45Cat3, Cat 5+, Сat 5e, Cat 6 . , в подрозетник, за 1 порт
Монтаж розетки оптической , в подрозетник, за 1 порт
Монтаж розетки силовой , в подрозетник
Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем)
Обжим коннекторов (RJ-11, RG-45, BNC )
Демонтаж и отключение розетки (RJ-11, RJ-45, BNC электрической)
Монтаж кроссов
Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного напольного 33-42 UNIT
Сборка и монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 6-32 UNIT
Монтаж открытой стойки 19"
Монтаж порта патчпанели 19" Cat3, Cat 5 и выше, в стойке за 1 порт
Монтаж порта патчпанели 19" оптической, в стойке за 1 порт
Монтаж кросс-панели и патч-панели в шкаф (стойку)
Монтаж кросса на стену
Монтаж настенной Patch panel, соединительной муфты
Монтаж панели питания в шкаф (стойку)
Монтаж оптического бокса на стену
Монтаж 19 " кронштейна на стену
Установка, оборудования в шкаф и на стену (патч-панель, органайзер, активное оборудование, UPS)
Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1порт
Кроссирование кросс-панели (тип 110) - 1порт
Кроссирование кросс-панели (тип 66) - 1порт- 4 пары
Сварка оптических волокон в боксе (муфте)
Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте)
Монтаж систем электропитания
Монтаж и подключение распаечной коробки в стену из кирпича или бетона, легких материалов
Монтаж и подключение распаечной коробки на стену
Подключение выключателя
Монтаж шкафа распределительного на стену до 24 DIN модулей
Монтаж шкафа распределительного на стену свыше 24 DIN модулей
Монтаж шкафа распределительного сборного на стену
Монтаж видеодомофонов, систем видеонаблюдения и контроля доступа
Монтаж открытой камеры в помещении
Монтаж уличной камеры на высоте до 3 м
Монтаж настольных мониторов на стойке или полке
Монтаж мониторов на настенном кронштейне
Подвод питания 220 В к монитору (до 3-х метров)
Подключение и настройка цифрового регистратора
Монтаж электромагнитного замка на металлическую , деревянную дверь
Монтаж накладного электромеханического замка на металлическую, деревянную дверь
Монтаж накладного считывателя или кнопки
Монтаж врезного считывателя или кнопки
Монтаж кодонаборной панели
Монтаж контроллера

Монтаж блока питания
Монтаж доводчика на металлическую, деревянную дверь
Программирование электронного ключа, карточки, брелка, шт.
Стоимость работ одного специалиста за полный рабочий день - не менее 7800 рублей.
Цены приведены для условий проведения работ на высоте не более 3-х метров при температуре
не ниже -5 градусов.
При работе в помещении с установленной мебелью стоимость работ возрастает на 10-30 % , в
зависимости от плотности расстановки мебели.
При работе в выходные, праздничные дни, а так же в ночное время стоимость работ возрастает на
50 %. Стоимость работ выполняемых вне рабочего дня сотрудников (с 07.00 до 09.00 и с 18.00 до
23.00) возрастает на 15%.
Обращаем внимание на то, что реальная стоимость работ может быть выяснена только после
выезда наших специалистов на место работ.
Для уточнения стоимости работ и получения ответов на специализированные технические
вопросы можно заказать выезд специалиста на объект.
Стоимость данной услуги по в черте города Нижневартовск 600 руб., за пределами города
Нижневартовск - от 1200 руб.
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