
 ПРАЙС НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
 (стоимость в рублях). 

Руководитель ТЦ Секьюрити Эксперт А. М. Опарин 

 

 

 

Прибор 
Техническое 

обслуживание* 
Диагностика** Диагностика 

и Ремонт*** 

ДОМОФОНЫ 
Монитор видеодомофона Ч/Б нет 100-350 600 

Монитор видеодомофона цветной нет 100-450 900 

Панель вызова видеодомофона (не включая 
видеокамеру/включая видеокамеру) 

 

нет 
 

150/250 
 

250/450 

Блок памяти видеодомофона Ч/Б нет 100-350 500 

Блок памяти видеодомофона цветной нет 100-450 700 

Панель вызова аудиодомофона нет 100 200 

Абонентская трубка аудиодомофона Commax- 
DP201 и подобные 

 

нет 
 

100 
 

200 

Блоки вызова домофонов "Метаком" М-10; 
МК-2003; МК-20 

 

нет 
 

100-300 
 

550 

Блоки вызова домофонов "Визит" 
БВД-311; 313; 401; 321 и подобные 

 

нет 
 

150 
 

350 

Блоки вызова домофонов "Визит" 
БВД-М200; N-100 и подобные 

 

нет 
 

100-350 
 

600 

Блок управления домофона "Визит" БВД-420 нет 100-350 650 

Блоки управления домофонов "Визит" БУД-301; 
БУД-302 

 

нет 
 

100-300 
 

550 

Блоки коммутации домофонов "Визит"БК-4;10; 
30; 100 

 

нет 
 

100 
 

200 

ОПС И ОПОВЕЩЕНИЕ 
Приборы приемно-контрольные "ВЭРС", 
"Гранит" на 1-4 шлейфа 

 

нет 
 

250 
 

400 

Приборы приемно-контрольные "ВЭРС", 
"Гранит" на 8-24 шлейфа 

 

нет 
 

350 
 

700 

Приборы приемно-контрольные "Captain", 
"Hunter-PRO". 

 

нет 
 

100-400 
 

750 

Прибор приемно-контрольный 
"Seargant 2M" 

 

нет 
 

100-450 
 

900 

Приборы DSC – 585; 1565; 510; 5010; 5020 и 

подобные. 
 

нет 
 

350 
 

600 

Прибор Сигнал-20(все модификации)  

нет 
 

350 
 

600 

Прибор С2000АСПТ  

нет 
 

100-450 
 

900 

Усилители Тромбон УМ-4 (120, 240, 360, 480, 640); 
Inter-M PAM 480A; 240A;340A;360A;120 и 
подобные 

 

 

500 

 

 

200-700 

 

 

1500-4000 

 

* ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ включает в себя профилактические работы: чистка; 

настройка и регулировка; конфигурирование программного обеспечения на уровне 

пользователя. 

** ДИАГНОСТИКА включает в себя работы по выявлению и локализации дефектов 

оборудования. 

*** РЕМОНТ включает в себя диагностику, работы по восстановлению оборудования, замену 

комплектующих (при необходимости), а также необходимые настройку, регулировку и 

конфигурирование ПО. В случае отказа, по каким либо причинам от дальнейшего ремонта, 

Заказчик оплачивает диагностику. 

 

 

27 декабря 2012 года. 



 ПРАЙС НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
 (стоимость в рублях). 

 

 

 

Прибор 
Техническое 

обслуживание* 
Диагностика** Диагностика 

и Ремонт *** 

МОНИТОРЫ 
Цветные  ЭЛТ до 15" включительно 250 150-600 800-1200 

Цветные  ЭЛТ  17" и более 300 200-700 1000-1400 

Ч/Б  ЭЛТ до 15" включительно 200 100-400 700-900 

Ч/Б  ЭЛТ 17" и более 250 100-450 800-1000 

LCD  до 15" включительно 150 100-500 750-1000 

LCD 17" 200 150-650 1100-1300 

LCD 19'' 300 200-800 1200-1500 

LCD  20" и более 350 200-900 1600-2300 

ВИДЕОКАМЕРЫ 
Ч/Б стандарт. разрешения без корпуса нет 100-250 450 

Ч/Б высокого разрешения без корпуса нет 100-300 600 

Ч/Б стандартного разрешения в корпусе 100 100-300 550 

Ч/Б высокого разрешения в корпусе 100 100-350 650 

Цветные стандарт. разрешения без корпуса нет 100-350 700 

Цветные высокого разрешения без корпуса нет 100-350 900 

Цветные стандартного разрешения в корпусе 100 150-500 800-1000 

Цветные высокого разрешения в корпусе 100 150-600 900-1200 

Купольные поворотные высокоскоростные 500 1000- 2000 3000-6000 

IP-видеокамеры 400 200-750 1000-2000 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ И ВИДЕОСЕРВЕРЫ 
Регистраторы 4-х канальные 180 300-1000 700 -1800 

Регистраторы 8-ми канальные 280 400-1500 1000-3500 

Регистраторы 16-ти канальные 380 400-2000 1300-4500 

Видео-Серверы на базе ПК 450 500-2000 2500-4500 

ПРОЧЕЕ 
Жѐсткие Диски нет 300-600 1600-1800 

Передатчики и Приѐмники по витой паре нет 250 350 

Блоки Питания Импульсные (для мониторов, для 
в/регистраторов и подобные) 

 

нет 
 

250 
 

650 

ИБП нет 500 500-18000 

 

* ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ включает в себя профилактические работы: чистка; 

настройка и регулировка; конфигурирование программного обеспечения на уровне 

пользователя. 

** ДИАГНОСТИКА включает в себя работы по выявлению и локализации дефектов 

оборудования. 

*** РЕМОНТ включает в себя диагностику, работы по восстановлению оборудования, замену 

комплектующих (при необходимости), а также необходимые настройку, регулировку и 

конфигурирование ПО. В случае отказа, по каким либо причинам от дальнейшего ремонта, 

Заказчик оплачивает диагностику. 

 

 
27 декабря 2012 года. 

 

Руководитель ТЦ Секьюрити Эксперт А. М. Опарин 



Руководитель ТЦ Секьюрити Эксперт А. М. Опарин 

 

 

Условия предоставления услуг по ремонту и обслуживанию 

оборудования Техническим Центром ООО «Секьюрити Эксперт». 
 

ПРИЁМ. Оборудование принимается в чистом виде с указанием дефектов и условий их проявления; 

комплектности оборудования; контактного лица и номера контактного телефона; для гарантийного 

оборудования - даты покупки и номера расходной накладной, названия компании покупателя, паролей 

и кодов доступа к оборудованию. При отсутствии информации о дефектах Технический Центр вправе 

отказать в обслуживании оборудования. Заказчик соглашается, что не заявленные неисправности и 

внутренние повреждения, которые будут выявлены при диагностике, возникли до приема оборудования 

Техническим центром. Заказчик соглашается, что дефекты, возникшие из-за нарушений условий  

эксплуатации, такие, например, как возникновение коррозии, механические повреждения, могут привести к 

частичной или полной утрате работоспособности оборудования, в том числе и в период нахождения его в 

ремонте   (действие   этих   факторов   со   временем   может   усугубляться).   При   заявленных      Заказчиком 

«плавающих» и периодических дефектах время тестирования оборудования инженерами Технического  

Центра составляет не более пяти рабочих дней. Технический Центр не несет ответственности за 

возможную потерю информации на носителях ремонтируемого оборудования. 

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ и обслуживание проводятся Техническим Центром при соблюдении 

Заказчиком условий эксплуатации оборудования, а также при наличии гарантийного талона (если 

предусмотрен), при наличии неповрежденных гарантийных пломб (если предусмотрены), и если не 

истек срок гарантии (один год с момента продажи, если не оговорены иные сроки). Технический Центр 

вправе отказать в гарантийном обслуживании, если в процессе технического осмотра и диагностики 

оборудования выявит нарушение Заказчиком правил эксплуатации, наличие механических повреждений, 

наличие следов коррозии, наличие следов несанкционированного ремонта, изменение конструкции, 

непредусмотренное производителем, воздействие каких-либо других факторов, нарушающих 

работоспособность данного оборудования. Срок диагностики и ремонта гарантийного оборудования – не 

более трех рабочих дней. При отсутствии возможности ремонта в этот срок Технический Центр 

принимает решение о замене, либо возврате оборудования от покупателя (после платного ремонта 

возможен только возврат денег). Срок диагностики и ремонта может быть продлѐн с согласия 

Заказчика. При периодическом, «плавающем» дефекте работы по диагностике и ремонту начинаются с 

момента его проявления в ходе тестирования оборудования инженерами Технического Центра. 

ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ и обслуживание оборудования проводятся после согласования с Заказчиком при 

приеме оборудования стоимости и сроков выполнения работ. По желанию Заказчика стоимость 

заменяемых в ходе ремонта комплектующих согласовывается дополнительно после диагностики. Срок 

диагностики и ремонта – от 10 до 45 рабочих дней. При отсутствии возможности ремонта в этот срок по 

каким либо причинам Технический Центр согласовывает с Заказчиком дальнейшие действия. При 

отсутствии технических возможностей или комплектующих Технический Центр вправе отказать заказчику в 

проведении диагностики и/или ремонта. После платного ремонта Технически Центр предоставляет гарантию 

на проведенные работы и замененные в ходе ремонта комплектующие сроком на три месяца со дня выдачи 

оборудования Заказчику. Гарантия не предоставляется на оборудование, восстановленное после механических 

повреждений и воздействия коррозии. В случае отказа Заказчика от ремонта, работы по диагностике 

оплачиваются согласно прайса. 

ВЫДАЧА оборудования производится после оплаты Заказчиком работ и комплектующих (за исключением 

гарантийных случаев). Юридическим лицам оборудование выдается при наличии у представителя 

Заказчика доверенности на получение в ООО «Секьюрити Эксперт» товарно-материальных ценностей. 

Заказчик обязуется забрать оборудование из Технического Центра в течение десяти рабочих дней после его 

(либо ответственного лица со стороны Заказчика) оповещения (лично, по телефону, по электронным  

средствам связи) об окончании работ по ремонту и обслуживанию данного оборудования. Факт оповещения с 

указанием даты и контактного лица, получившего оповещение, фиксируется Техническим Центром. После 

этого срока Технический Центр вправе взимать с Заказчика плату за хранение* невостребованного 

оборудования. Технический центр вправе утилизировать невостребованное оборудование через 180 дней с 

момента оповещения Заказчика об окончании работ с данным оборудованием. 
 

* ХРАНЕНИЕ включает в себя: а) предоставление коммерческих площадей из ресурсов ТЦ; б) материальную 

ответственность сотрудников ТЦ за сохранность оборудования. Соответственно этому, стоимость хранения 

формируется из объѐма хранимого оборудования и его розничной стоимости. Стоимость хранения 

рассчитывается по формуле: стоимость за сутки в рублях = (объѐм в м. куб. х 100)+(розничная стоимость 

оборудования х 0,001). Решение о необходимости оплаты хранения принимается руководителем ТЦ в каждом 

случае индивидуально. 

27 декабря 2013 года. 


