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«Безопасный этаж» – система закрытия этажного холла

Основные задачи 
системы «Безопасный этаж»:

• ограничение доступа посторонних лиц в 
периметр приквартирных холлов,

• организация системы видеонаблюдения за 
периметром



Концепция системы «Безопасный этаж»

1. Организация системы видеонаблюдения

Предлагаем вам установить камеры 
видеонаблюдения для ситуационного мониторинга 
с возможностью удаленного просмотра через 
приложение 

Система предполагает установку                    до 4 
камер одновременно
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Камеры видеонаблюдения

«Безопасный этаж» – система закрытия этажного холла

№ Товары (работы, услуги)
Кол-
во Ед. Цена

Сумма 
(руб.)

1 IP камера 1 шт 5 000,00 5 000,00

2 Ячейка в регистраторе 1 шт 2 000,00 2 000,00

3 Архив записи глубиной до 14 дней. 1 шт 1 000,00 1 000,00

4 Коммутатор 1-4- канала 1 шт 3 500,00 3 500,00

5
Монтажные работы и настройка 
оборудования 1 шт. 4 000,00 4 000,00

Итого: 15 500,00

Стоимость оборудования и монтажных работ на один этаж 15 500 руб.

Стоимость оборудования и монтажных работ на одну квартиру 2580 руб. 
(15 500 руб. /6 квартир на этаже)

Стоимость ежемесячного обслуживания на одну квартиру 50 руб.
(300 руб./ 6 квартир на этаже) 
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2. Организация управления доступом

Предлагаем вам установить электромагнитный 
замок на основную металлическую дверь, 
расположенную на вашем этаже. 

Смонтировать на дверь вызывную панель для 
соединения с квартирами на этаже через 
домофонное оборудование, установленное на 
доме.

В случае сработки пожарного оборудования 
предлагаемая  система отключается 
автоматически, и двери разблокируются.
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СКУД на дверь (вызывная панель)
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№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма

1 Считыватель CP-Z2 (мод.MF-1) накладной 1 шт 2 090,00 2 090,00

2 Контроллер Z-5R в коробке 1 шт 803,00 803,00

3 Кнопка выхода для домофона EXIT 300M 1 шт 713,00 713,00

4 VIZIT-ML400М-50 замок электромагнитный 1 шт 2 466,00 2 466,00

5 Блок питания 12W/12-24V/DIN 1 шт 546,00 546,00

6 Внешний блок IP домофона 1 шт 19 900,00 19 900,00

7 Блок питания 1 шт 1 000,00 1 000,00

8 Расходные материалы и провода 1 шт 2 000,00 2 000,00

9 Монтажные работы 1 шт 15 000,00 15 000,00

Итого: 44 518,00

Стоимость оборудования и монтажных работ на один этаж 44 518руб.

Стоимость оборудования и монтажных работ на одну квартиру 7 420 руб.
(44 518 руб./6 квартир на этаже)

Стоимость ежемесячного обслуживания за домофон на одну квартиру 50 руб.  
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.3. Организация системы сигнализирования и 
удаленного мониторинга 

Предлагаем вам установку датчиков открытия 
периметра и объема по периметру, сигнал с 
которых приходит в мобильное приложение и в 
мониторинговый центр, откуда в свою очередь 
происходит вызов группы быстрого реагирования 
на объект. 

Стоимость оборудования и монтажных работ 
варьируется от ваших пожеланий и начинается от 
15 750 рублей на одну квартиру. 

Стоимость ежемесячного обслуживания составляет 
от 750 рублей в месяц на одну квартиру.    
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Управляющая клиентскими отношениями 

Новоселова Ирина Сергеевна

89120472018 

novoselova.is@uk-ter.ru

Если вас заинтересовало наше предложение 

просим оставлять заявки в 

управляющую компанию

Клиентский менеджер 

Александрова Галина Анатольевна

89122306806

Aleksandrova.ga@ek-territory.ru

Условия для принятия решения об установке и эксплуатации системы:

все квартиры на этаже должны проголосовать

mailto:novoselova.is@uk-ter.ru
mailto:Aleksandrova.ga@ek-territory.ru
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