Мы поможем вам сэкономить до 25% на услугах по обслуживанию и
установке систем видеонаблюдения, сигнализации и контроля доступа
Наша Компания предоставляет комплекс услуг по монтажу систем охраны и контроля
доступа «под Ключ».
Что мы предлагаем:
 Самые низкие цены (Скидка на оборудование до 25%, при подписании договора
обслуживания)
 Качественный монтаж (Мы работаем только с качественными материалами и
инструментом, а все сотрудники имеют необходимые допуски и знания)
 Надежного партнера (нам доверяют).
 Отсутствие посредников (У нас свой штат, мы не передаем работы сторонним
лицам).
 Гарантию на оборудование и на проведенные работы (от 1-го до 3х лет)
 Разбивку или отсрочку платежей, (вы можете оплатить работу любым
удобным вам способом).
Что вы получаете (при подписании договора обслуживания)











Стоимость установки одной камеры видеонаблюдения от 50
Стоимость установки ППК охранной сигнализации от 150
Стоимость установки датчика движения от 40 грн
Стоимость установки видеорегистратора (включая его настройку) от 200 грн
Работы по прокладке кабеля и кабель-канала от 3грн/м
Обслуживание системы видеонаблюдения от 15 грн. камера видеонаблюдения
Установка прочих элементов оговаривается отдельно.
Мы создаем подменный фонд под каждый ваш объект, что позволит оперативно
решать возникшие проблемы.
Скидку на ВСЕ оборудование до 25%, при подписании договора обслуживания

Наши контакты: г. Кропивницкий (Кировоград),
ул., Вячеслава Черновола, 46а, маг «IT-line»
тел: 067-524-11-14, тел: 095-114-11-55,
email: master_c@ukr.net
Веб сайт: http://it-line.kr.ua/

Пример расчета стоимости обслуживания системы видеонаблюдения на 10 камер

Адрес
Обьект

Видеокамер шт
10 шт

Цена за
одну
15 грн

Блок
Питания
шт
3шт

Цена
за
один
8 грн

Видеорегистрат
ор
1 шт

Цена
за
один
90 шт

Сумма
264 грн

Расходные материалы и работа по устранению неисправностей считаются отдельно
Загородные объекты дополнительно оплачивается ГСМ.
Стоимость обслуживания Ваших систем, реально просчитать после визита нашего
инженера. Выезд инженера Бесплатно, так же бесплатны консультации по поводу
улучшения охранных систем.

Наши контакты: г. Кропивницкий (Кировоград),
ул., Вячеслава Черновола, 46а, маг «IT-line»
тел: 067-524-11-14, тел: 095-114-11-55,
email: master_c@ukr.net
Веб сайт: http://it-line.kr.ua/

