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Коммерческое предложение
По Вашему запросу Электромонтажная компания "Видео Домофон Сервис" изучила проект модернизации домофонной системы и
дальнейшее техническое обслуживание домофонной системы по адресу г. Екатеринбург, ул. Менделеева 16
Наша компания предлагает комплексное облуживание Домофонной системы, СКУД, видеонаблюдения:
Программа МОДЕРНИЗАЦИИ предусматривает:
1.

Бесплатную замену любой аудиодомофонной системы, установленной на подъездах многоквартирных домов
на современную умную IP видеодомофонную систему « Beward».

Преимущества данного оборудования:

2.
3.

4.
5.

• Высококачественная камера с разрешением 2Мрiх и углом обзора 130 градусов. ИК подсветка 10 метров.
• Возможность переадресации вызова с домофона на смартфон абонента или другое SIP устройство.
• Просмотр видео в онлайн режими, видеть, что происходит в текущий момент перед подъездом.
• Получение аудио потока.
• Подключение IP потока с камер на видеорегистратор.
• Антивандальный корпус домофона и способность работать при температурном режиме от -55 до 60 градусов цельсия.
• Домофонные трубки и существующие видеодомофоны продолжат работать после модернизации оборудования на
подъезде.
• Бесконтактные ключи протокола Mifare защищенный. ( повышенная защита от копирования ключей).
• Доступ к архиву с камер и глубину архива 14 дней. Установка видеорегистратора и доступ к видеоархиву
предоставляется совместно с домофонным оборудованием Beward.
Бесплатную замену или новую установку видеодомофонной системы, установленной на гостевой калитке ограждения
преддомовой территории, на видеодомофонную систему с прямой адресацией марки « Beward»
Ремонтно-восстановительные работы по двери;
• смазка шарниров;
• установка дверного ограничителя;
• конструкционные изменения дверной поверхности под установку видеодомофонного блока вызова и доводчика;
Бесплатную установку масляного (или пневматического) доводчика.
Установку системы видеонаблюдения (Видеорегистратор, 34шт. IP камеры разрешение не ниже 3 Мрiх. и IP видеокамеры
в домофонных панелях с разрешением 2 Мрix). Срок хранения архива 14 дней. Удаленный доступ к архиву со смартфона и
ПК.

•
•
•
•

Стоимость услуг компании «ВидеоДомофон Сервис»
Модернизация домофонов до комплекса видеонаблюдения производится за счет инвестиционных средств компании
«Видео Домофон Сервис», и не требует дополнительных затрат со стороны жителей и кооператива.
Абонентская плата за обслуживание домофонной системы на подъездах и 2 калитках составляет: 70 рублей в месяц с
квартиры.
На каждую квартиру предоставляется 2 домофонных ключа бесплатно. Ключи повышенной криптозащиты.
Дополнительные ключи по 150 руб.
Абонентская плата за обслуживание системы видеонаблюдения составляет 30 рублей в месяц с квартиры.

