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Трудоемкость

Ставка, 

руб/час*
Стоимость в руб.*

чел/часов

1 Установка RFID замка на дверь   ( гарантия 1 год) 2,50 1000 2 500руб.

2 Установка RFID замка на мебель ( гарантия 1 год) 1,00 1000 1 000руб.

3 Диагностика RFID замка дверного 0,50 1000 500руб.

4 Диагностика RFID замка мебельного 0,35 1000 350руб.

5 Демонтаж  RFID замка дверного 0,25 1000 250руб.

6 Демонтаж  RFID замка мебельного 0,25 1000 250руб.

5
Переустановка RFID замка дверного с заменой внутренней батареи (снять / 

поставить, без стоимости элемента питания CR2032).
1,00 1000 1 000руб.

6 Замена механической части RFID замка дверного 0,75 1000 750руб.

7 Замена механической части RFID замка мебельного 0,35 1000 350руб.

8 Замена наружней части электро-механического  RFID замка дверного 0,60 1000 600руб.

9 Перепрограммирование RFID замка 0,60 1000 600руб.

10 Прошивка электронных карт, брелков, браслетов  в СКУД предприятия 0,25 1000 250руб.

11 Обследование объекта на предмет монтажа замков ( по городу) бесплатно

12 Выезд инженера на предприятие заказчика по г.Самаре  (время исполнения до 72 часов) 
1 000руб.

13
Выезд инженера на предприятие заказчика по г.Самарской области  до 50 км от города  

(время исполнения до 72 часов) 
1 500руб.

14

Выезд инженера на предприятие заказчика по г.Самарской области  о прочим адресам, 

далее 50 км от Самары, производится  из расчета:  1500руб + 20 руб./ км, начиная с 51км  

(время исполнения до 72 часов)

20руб / км

15

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

24 часов)
3 000руб.

16 Сервисный выезд по Самарской области с учетом времени работ до 4-х часов  4,00 1000 4 000руб.

17 Сервисный выезд по Самарской области с учетом времени работ до 8-и часов  8,00 1000 8 000руб.

18

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)

1,00 1 000,00р. 1 000,00р.

19

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 1 000,00р. 3 000,00р.

20

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)

5,00 1 000,00р. 5 000,00р.

Внимание!!!
В  группе кампаний ДМ сервис 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

Наименование  работ

1. Электронные RFID замки (установка, программирование) 

2. Электронные RFID замки (сервисное обслуживание гарантийных и не гарантийных замков)

3. Электронные RFID замки  (ремонтные работы негарантийные  в сервис-центре компании )


