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Коммерческое предложение 
на проведение работ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию системы 

многоквартирных IP домофонов 
 

Адрес объекта: Московская область, г. Красногорск,  улица Пришвина, дом 15 
1. 23.08.2022 проведен осмотр и диагностика системы IP домофонов в подъездах:  

1.1 Состав системы(из расчета на 1 подъезд) 
 - домофон Beward DKS 15134 – 2 шт 

             - блок питания Scat – 2 шт 
             - преобразователь координатно матричных домофонов в IP, KKM-100S2 – 1 шт 
             - кнопка выхода “Визит” – 2 шт 
             - электромагнитный замок – 2 шт 
             - дверной доводчик – 2 шт 
             - линия коммутации от вызывной панели до помещения консъержа – 2 шт 
            1.2 Состояние системы: 
             - вызывные панели, блоки питания в работоспособном состоянии   
             - электромагнитные замки не закреплены 
             - межэтажная линия коммутации для подключения домофонных трубок Визит 
отсутствует 
             - линии коммутации от этажных слаботочных щитков до квартир - отсутствует 
 

2. Цели и задачи: 
2.1 Обеспечить основной функционал домофонной системы через мобильное 

приложение производителя Beward “Кто Там” для IOS и Android 
 

               
 
 
 
 



 
 
 

               
 
 
 

2.2 Принять на техническое обслуживание комплекс домофонных систем Beward с 
серверной частью. 
 

3. Предполагаемые работы: 
3.1 Для обеспечения функционала в соответствии с п. 2.1  

 
Наименование Цена Колич. Стоимость 

Сервер c предустановленным програмным обеспечением  
Коммутатор D-Link DSG-1210-20/F1A 
Кабель F/UTP cat 5e 4х2х0х52 Parlan 
Бесперебойный ИП, APC Back-UPS 750VA BX750MI 
Комплект расходных материалов 

53200 
10500 

52 
8400 
4700 

1 
1 

350 
1 
1 

53200 
10500 
18200 
8400 
4700 

Монтажные работы  
Пусконаладочные работы (настройка 14 вызывных панелей) 

 
 

 
 

35000 
15000 

    
                                                                                                              Итого:              145000 руб. 
            3.2 Работы по техническому обслуживанию – стоимость 150 рублей с квартиры в месяц: 
            - прием заявок на ремонт системы 
            - выезд специалиста для выполнения заявок в объеме текущего ремонта (ремонт или 
замена узлов домофонной системы в случае их поломки, поддержка работоспособности 
серверного оборудования) 
            - плановые профилактические осмотры 
            - регламентные работы по проверке механических соединений и креплений 
            - сезонная регулировка  
            - обслуживание линий коммутаций 
4. Дополнительная информация: 
- стоимость ключей 250 руб/шт  
- интернет точка доступа предоставляется Заказчиком 
 
Инженер сетевых систем видеонаблюдения и контроля доступа 
Ларин Алексей Владимирович   04.09.2022 


