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Цена за
установку
комплекта

Стоимость
установки
комплекта
оборудования
для
калитки/шлаг
баума

Количество
ключей (NFC
или радиометки
для мобильных
устройств либо
добавление в
список
мобильного
номера) в
комплекте

Максимальное
количество
абонентов
(пользователей)

Цена за
установку
комплекта на
дополнительн
ую дверь

Цена за
установку
стандартной
трубки при
комплексной
установке
(создание
аккаунта для
пользования
мобильным
приложениемв
т.ч. повторное
создание)

Цена за
установку
стандартной
трубки при
индивидуальном
вызове

Установка,
Адаптация и
подключение
видеодомофона

Адаптация и
подключение
установленного
видеодомофона

Стоимость
дополнительных
ключей (NFC или
радиометки для
мобильных
устройств либо
добавление в
список мобильного
номера), а так-же
их повторная
активация

Стоимость
металлической
двери (с
установой)

Абонплата, грн в
месяц
*****

Цены по состоянию на 23.11.2020

Комплект
БАЗОВИЙ

Рассчитан на небольшие подъезды, офисы, закрытие 1грн**
придомовой
территории
или
управление
воротами(шлагбаумом),
где
нет
возможности
прокладывать длинные и сложные кабельные линии связи.
Открытие производится ключом, NFC или радиометкой в
мобильном устройстве либо звонком на указанный номер
(оговаривается при установке). В комплект входит замок,
доводчик,
блок
управления,
кнопка
выхода.
(Устанавливается при наличии не менее 20 пользователей)

1грн

5шт

4000

1грн**

-

-

-

-

55грн

4200грн/м2

5грн/мес за
каждый ключ,
радиометку или
мобильный
номер

Комплект
ЭКОНОМ
(СТАНДАРТ)

ЭКОНОМ: Рассчитан на подъезды до 200 квартир, 7685грн
укомплектован оборудованием VIZIT на базе блока вызова (9600грн)
БВД-312 или БВД-310, БВД-343(и их модификации). В
комплект входит замок, доводчик, блок управления, кнопка
выхода, кабельные линии связи до каждого этажа.
СТАНДАРТ: дополнительно есть встроенная видеокамера
изображения CVBS или AHD (только для комплекта
1грн*
СТАНДАРТ).

-

5 шт
(10шт)

200

5788грн

365грн

550грн

(1150грн )

(860грн)

55грн

4200грн/м2

24грн/от 25кв
28/от 10 до 25
кв.
29,50грн/ до
10кв
(38грн/видео)

5шт

200

(1490грн)

(990грн)

55грн

4200грн/м2

Использование
системы
8грн/кв;
Аудио:
24грн/от 25кв
28грн/от 10 до
25 кв
(38грн/видео)

(1150грн)
((1150грн))

(860грн)
((860грн))

55грн

4200грн/м2

24грн/от 25кв
28/от 10 до 25
кв.
29,50грн/ до
10кв
(38грн/видео)

(1490грн)
((1490грн))

(990грн)
((990грн))

55грн

4200грн/м2

Использование
системы
8грн/кв;
Аудио:
24грн/от 25кв
28грн/от 10 до
25 кв
(38грн/видео)

1150грн

860грн

4200грн/м2

IP-монитор:
38грн/видео
SIP-устройство
(Смартфон,
планшет, SIPтелефон):
18 грн
Ключ,
радиометка 8
грн/кв

4200грн/м2

IP-монитор:
38грн/видео
SIP-устройство
(Смартфон,
планшет, SIPтелефон):
18 грн
Ключ,
радиометка 5
грн/ключ

Комплект
ЭКОНОМ+
(СТАНДАРТ+)
((Стандарт ++))

Комплект
Стандарт IP

Рассчитан на подъезды до 100 ((300)) квартир,
укомплектован оборудованием Eltis на базе блока вызова
DP400-FD24
(DP400-FDC24),
((DP303-FDC16)).
Встроенная камера цветного изображения CVBS или
AHD (для комплектов Стандарт+ и Стандарт ++). В
комплект входит замок, доводчик, блок питания,
коммутатор, кнопка выхода, кабельные линии связи до
каждого этажа.
СТАНДАРТ++: Возможность построения систем с
несколькими
входами
в
один
подъезд
с
калитками/шлагбаумами для придомовой территории
(устанавливается, замок, блок вызова, доводчик и
необходимые блоки согласования и коммутации).

-

7815грн
(9455грн)
((10150грн))

((7815грн))

1грн*

-

Комплект собран на базе блока вызова Dahua. Компактное 11955грн
исполнение вызывной панели Диодная подсветка 2мегапиксельная CMOS камера Механические кнопки с
шрифтом Брайля Алюминиевый сплав, IP55, IK08.
Открытие двери с помощью ключа Mifare, NFC-метки или
через радиоканал 2,4ГГц. Возможность подключения по
SIP-протоколу. В системе могут работать как мобильные
устройства (смартфоны, планшеты и т.д.) так и IPдомофоны. В комплект входит замок, доводчик, блок
питания, коммутатор, кнопка выхода, кабельные линии.
Организация связи с интернет. Дополнительно в комплект
4555грн*
входит установка 1-й IP-камеры в подъезде.

-

1грн*

5шт
(10шт)
((10шт))

100
(100)
((300))

5788грн

10шт

100
(100)
((300))

1грн*

200****

7055грн

15шт

640грн

640грн

(повторная
акктивация в
случае
блокировки по
вине
пользователя
55грн)

(повторная
акктивация в
случае
блокировки по
вине
пользователя
55грн)

365грн

550грн

640грн

640грн

(повторная
акктивация в
случае
блокировки по
вине
пользователя
55грн)

(повторная
акктивация в
случае
блокировки по
вине
пользователя
55грн)

200грн
(в случае

-

15шт

200****

1590грн*

450грн
(в случае
блокировки по
вине
пользователя
аккаунт
анулируется)

опт (от 100шт)
45грн/шт
опт (от 500шт)
35грн/шт

опт от 100шт
45грн/шт
опт от 500шт
35грн/шт

опт (от 100шт)
45грн/шт
опт (от 500шт)
35грн/шт

55грн
опт от 100шт
45грн/шт
опт от 500шт
35грн/шт

блокировки по
вине
пользователя
аккаунт
анулируется)

-

опт (от 100шт)
45грн/шт
опт (от 500шт)
35грн/шт

-

1490грн

990грн

55грн
опт от 100шт
45грн/шт
опт от 500шт
35грн/шт

Комплект
КОМФОРТ
(КОМФОРТ+)

Комплект
ПРЕМИУМ IP

Укомплектован оборудованием Eltis на базе блока вызова
DP5000.В2-KRDC43 со встроенной камерой цветного
изображения CVBS или AHD (уточняется при заказе). В
комплект входит замок, доводчик, блок питания,
коммутатор, кнопка выхода, кабельные линии связи до
каждого
этажа.
Предусмотрена
возможность
открывания двери с помощью смартфона. Блоки
вызова оборудованы считывателями нового поколения
с радиотехнологией 2,4ГГц и модулем NFC.
КОМПЛЕКТ КОМФОРТ+: Рассчитан на крупные
комплексы с придомовой территорией с калитками/
воротами/ шлагбаумами. Суммарное количество точек
прохода не более 63, суммарное количество абонентов не
более 1500.

11955грн
(13995грн/
подъезд)

(9990грн)

2550грн***

(9990грн)

Рассчитан на крупные элитные комплексы с придомовой 25115грн
территорий с калитками/воротами/шлагбаумами/постами
охраны. Огромное количество точек прохода, суммарное
количество абонентов не более 4000. Оборудование BASIP или Dahua с цветным дисплеем. Поддержка NFC, TouchID, Face-ID. Возможность подключения по SIP-протоколу.
В системе могут работать как мобильные устройства
(смартфоны, планшеты и т.д.) так и IP-домофоны. В
комплект входит замок, доводчик, блоки управления,
коммутации, кнопка выхода. Дополнительно в комплект
входит установка 3-х IP-камер в подъезде.

12900грн***

10шт (25шт)

1500

6490грн

410грн

650грн

1150грн

860грн

55грн

4200грн/м2

24грн/от 25кв
28/от 10 до 25
кв.
29,50грн/ до
10кв
38грн/видео

4200грн/м2

Использование
системы
8грн/кв;
Аудио:
24грн
(38грн/видео)

4200грн/м2

IP-монитор:
38грн/видео
SIP-устройство
(Смартфон,
планшет, SIPтелефон):
18 грн
Ключ,
радиометка
8 грн/кв

4200грн/м2

IP-монитор:
38грн/видео
SIP-устройство
(Смартфон,
планшет, SIPтелефон):
18 грн
Ключ,
радиометка 5
грн/ключ

опт от 100шт
45грн/шт
опт от 500шт
35грн/шт

19900грн

10шт (25шт)

25шт

1500

4000

1950грн***

9990грн

690грн

690грн

(повторная
акктивация в
случае
блокировки по
вине
пользователя
55грн)

(повторная
акктивация в
случае
блокировки по
вине
пользователя
55грн)

200грн
(в случае

-

- (1490грн)

- (990грн)

опт от 100шт
45грн/шт
опт от 500шт
35грн/шт

1150грн

860грн

25шт

4000

6490грн*

450грн
(в случае
блокировки по
вине
пользователя
аккаунт
анулируется)

55грн
опт от 100шт
45грн/шт
опт от 500шт
35грн/шт

блокировки по
вине
пользователя
аккаунт
анулируется)

10550грн

55грн

-

1490грн

990грн

55грн
опт от 100шт
45грн/шт
опт от 500шт
35грн/шт

* Оборудование передается в долгосрочную аренду, для подъездов не менее 10 квартир. Обязательно наличие списка-согласия жильцов/владельцев квартир подъезда с подписями и номерами телефонов
** Оборудование передается в долгосрочную аренду, устанавливается при наличии не менее 20 пользователей. Обязательно наличие списка-согласия жильцов/владельцев квартир подъезда с подписями и номерами телефонов.
*** Оборудование передается в долгосрочную аренду, для подъездов не менее 40 квартир. Обязательно наличие списка-согласия жильцов/владельцев квартир подъезда с подписями и номерами телефонов
**** система рассчитана на 200 пользователей (не квартир!)
***** абонентская плата за пользование и/или техническое обслуживание, пересматривается 1 раз в год, в январе. При оплате полной стоимости оборудования возможна установка без дальнейшего технического сопровождения.
Для открытия домофонной системы радиометкой или смартфоном, компания предоставляет доступ (регистрирует аккаунт), настройкой смартфонов не занимается, пользователи настраивают свои смартфоны самостоятельно.

