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Коммерческое
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1. Видеодомофон для 1 абонента
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Построено на проверенном временем оборудовании. Что входит в предложение:
1. Установка видеодомофонов EVJ-4(b) и вызывной панели EVJ-BC6(b) 600ТВЛ.
2. Установка электромагнитного замка М1-300, считывателя Matrix-II, кнопки выхода
и контроллера Z-5R.
3. Кабель будет проводится в кабель-канале и открытой проводки внутри здания.
4. Открытие замка будет по кнопке с видеодомофон, по электронному ключу и кнопке
у выхода.
Видеодомофон EVJ-4(b) (4.3", две
вызывные панели, слот microSD)

1 шт.

Вызывная панель EVJ-BW8-4(b) (4-х
абонентская)

1 шт.

Электромагнитный замок М1-300 (300 кг.
удержания, 12 В/0,5 А, 164х68х41 мм,
уголок в комплекте)

1 шт.

Считыватель Matrix II (Расстояние
считывания 6-14 см, карты EM-marine и
HID, выход Touch Memory, Wiegand)

1 шт.

Кнопка выхода

1 шт.

Контроллер дверей Z-5R (Без корпуса,
1364 польз.+ ключи блокировки, ОК, свет.
и звуковая индикация)

1 шт.

Блок питания 12В, 3А

1 шт.

Крепёж, расходные материалы

1 компл.

Установка, настройка

1 шт.

1. Открытие замка будет по кнопке с видеодомофон,
по электронному ключу и кнопке у выхода
2. Предусмотрено отключение замков по отдельности,
для разблокировки их в любое время
3. Ключей предусмотрено 6 шт.

?

Сумма – 26060 руб.

Гарантия на работы и
оборудование – 1 год
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Построено на проверенном временем оборудовании. Что входит в предложение:
1. Установка видеодомофонов EVJ-4(b) и вызывной панели EVJ-BC6(b) 600ТВЛ.
2. Установка электромагнитного замка М1-300, считывателя Matrix-II, кнопки выхода
и контроллера Z-5R.
3. Кабель будет проводится в кабель-канале и открытой проводки внутри здания.
4. Открытие замка будет по кнопке с видеодомофон, по электронному ключу и кнопке
у выхода.
Видеодомофон CTV-M4104AHD (TFT IPS дисплей,
диагональ 10", AHD (720P, 1080P), функция фоторамки и
часов, поддержка карт до 64ГБ) Цвет: чёрный / белый

1 шт.

Вызывная пенель CTV-D4002EM (AHD (720P, 1080P),
115°, встроенный считыватель/контроллер RFID-карт
EM-Marine) Цвет: на выбор

1 шт.

Электромагнитный замок М1-300 (300 кг.
удержания, 12 В/0,5 А, 164х68х41 мм,
уголок в комплекте)

1 шт.

Считыватель Matrix II (Расстояние
считывания 6-14 см, карты EM-marine и
HID, выход Touch Memory, Wiegand)

1 шт.

Кнопка выхода

1 шт.

Контроллер дверей Z-5R (Без корпуса,
1364 польз.+ ключи блокировки, ОК, свет.
и звуковая индикация)

1 шт.

Блок питания 12В, 3А

1 шт.

Крепёж, расходные материалы

1 компл.

Установка, настройка

1 шт.

1. Открытие замка будет по кнопке с видеодомофон,
по электронному ключу и кнопке у выхода
2. Предусмотрено отключение замков по отдельности,
для разблокировки их в любое время
3. Ключей предусмотрено 6 шт.

?

Сумма – 34560 руб.

Гарантия на работы и
оборудование – 1 год
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Этап 1

Осмотр места работы и подготовка расчёта

Этап 2

Подготовка материалов и планирование работ

Этап 3

Выполнение монтажных работ

Этап 4
Этап 1

Этап 2

Этап 5

Этап 6

Этап 3

Настройка систем безопасности

Этап 4

Обучение работе и подготовка инструкций

Этап 5

Передача работ заказчику. Наши гарантийные обязательства

Этап 6
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опыта установки систем
безопасности

установленных элементов и
оборудования

гарантия на оборудование
и работы

Сертифицированное,
надёжное и проверенное
оборудование

Компания занимается электромонтажными
работами и установкой систем
безопасности с 2004 года. За годы работы
и пережитые кризисы мы пополняли свою
базу знаний - обучением и развитием
новых направлений.
Наши заказчики получают отличный
результат сотрудничества профессиональное, качественное
выполнение работ и надёжное
оборудование.
За время работы компании реализованы
сотни проектов от частных домов, квартир,
небольших офисов до крупных
промышленных предприятий.
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Мы просто занимаемся любимым делом, а клиенты — наши друзья. C многими из них
мы на самом деле успели сдружиться, они с лёгкостью в любое время могут
позвонить к нам и мы обязательно решаем любую появившуюся проблему, ведь
друзьям нужно помогать!
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Видеонаблюдение

Видеодомофоны

GSM сигнализация

Электронные замки

Турникеты, шлагбаумы

Автоматизация, умный дом
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У вас остались вопросы?
Мы готовы помочь
Ваш личный менеджер:
Сушков Андрей Анатольевич

+7 969-759-19-95
+7 927-667-19-95
videokamera@list.ru
expertsystemsb
expert_sb_ru
ok.ru/group/51398541574351
@expert_system_sb
expert-sb.ru

