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Трудоемкость

Ставка, 

руб/час*
Стоимость в руб.*

чел/часов

1 Монтаж 1 стойки  РЧ / АМ ПКС ( гарантия 1 год) 2 600руб.

2 Установка деактиватора   ПКС (гарантия 1 год) 1 000руб.

3 Настройка РЧ ПКС  1 проход (1 месяц гарантии) 2,00 1000 2 000руб.

4 Настройка АМ ПКС  1 проход  (1 месяц гарантии) 2,00 1250 2 500руб.

5 Настройка ЭМ ПКС  1 проход  (1 месяц гарантии) 2,00 1500 3 000руб.

6 Прокладка кабеля со штроблением (за метр) 500руб.

7 Обследование объекта на предмет монтажа ПКС бесплатно

8 Тестирование ПКС на работоспособность по месту установки (1 проход) 2 000р.

9

Монтаж  ПКС 1 проход (со штроблением до 3 м+ настройка)  РЧ / АМ ПКС + 

установка деактиватора (при необходимости)
7 000руб.

10
Выезд инженера на предприятие заказчика по г.Самаре (время исполнения до 72 

часов)
1 000руб.

11
Срочный выезд инженера на предприятие заказчика по г.Самаре (время исполнения 

до 24 часов)
2 500руб.

12
Выезд инженера на предприятие заказчика за пределами Самары до 50 км от города 

(время исполнения до 72 часов) 
1 500руб.

13
 Выезд специалиста к клиенту по прочим адресам, далее 50 км от Самары, производится  

из расчета:  1470руб + 20 рублей 1 км (начиная с 51км)
20 руб/км

14 Диагностика оборудования ПКС , 1 проход   1 000руб.

15

Сервис и настроечно-профилактические работы РЧ / АМ / ЭМ системы (1 

антенна)
1 500руб.

16 Сервисные работы связанные с настройкой деактиватора АМ 750руб.

17

Предварительные работы по установке системы (1 проход, установка закладных 

до 3-х метров без материала) 
3 000руб.

18
Демонтаж 1 антенны ПКС РЧ/АМ/ЭМ (гарантийных / негарантийных ПКС) 500руб.

19

Установка  системы защиты РЧ / АМ  (1 антенна) (гарантийных / негарантийных 

ПКС)
2 600руб.

20
Установка системы защиты ЭМ (1 антенна) (гарантийных / негарантийных ПКС) 4 000руб.

21 Мелкий ремонт (склейка, замена предохр., и т.д. ) на объекте 1 000руб.

22 Восстановление микроклимата блоков управления 1 000руб.

23 Восстановление целостности сигнальных кабелей (проход) 4 000руб.

24 Восстановление крепления пьедестала к фундаменту 1 500руб.

25

Выполнение работ по прокладке и подключению линии синхронизации с 

соседствующими системами (при наращивании кол-ва проходов)
5 000руб.

26 Установка системы Count Max Звонить

27 Установка  деактиватора АМ 1 000руб.

28 Установка деактиватора РЧ 1 000руб.

29 Монтаж зеркала 750руб.

30
Диагностика РЧ / АМ оборудования в сервисном центре ДМ сервис, цена за 

единицу (контроллер, антенна, деактиватор, плата согласования, блок питания)
4,00 1 000,00р. 4 000,00р.

31

1.1 Мелкий ремонт (Ремонт р/электронных устройств без разборки корпуса и 

снятия основных модулей и р/компонентов, пайка без замены р/элементов, без 

использования сложных р/измерительных приборов, замена ПО). (3 месяца 

гарантия) (1 категория ремонта)

2,00 750,00р. 1 500,00р.

32

1.2 Средний ремонт (ремонт и настройка р/электронных устройств с разборкой 

корпуса, с использованием специализированного оборудования, пайка без 

замены р/элементов, модульный ремонт, замена ПО). (3 месяца гарантия) (2 

категория ремонта)

3,00 2 000,00р. 6 000,00р.

33

1.3 Крупный ремонт (ремонт и настройка р/электронных устройств с разборкой 

корпуса, пайка с заменой р/э деталей, настройка и регулировка р/э устройств с 

использованием специализированного оборудования, механический ремонт, 

использование дополнительного оборудования, замена ПО). (3 месяца гарантия) 

(3 категория ремонта)

4,00 4 000,00р. 16 000,00р.

Ремонт (4 категория) включает в себя: разборку оборудования (если это 

необходимо), восстановление токоведущих дорожек  печатной платы, 

повреждённых в результате попадания жидкости или выгорания от прохождения 

повышенного тока.

4,00 5 000,00р. 20 000руб.

Внимание!!!

В  группе кампаний ДМ предусмотрены следующие скидки на перечисленные в 

этом прайсе виды работ Скидка

1. Если оборудование было приобретено в группе компаний ДМ сервис          10%

2. Если вы являетесь клиентом группы компаний  более 3-х лет                       10%

*Коэффициент за ночные работы 1,5

3.Противокражные системы (ремонтные работы негарантийных ПКС в сервис-центре компании )

2.Противокражные системы (сервисное обслуживание гарантийных и не гарантийных ПКС)

Наименование  работ

1.Противокражные системы (монтаж и настройка с годовой гарантией)


