
Цены в рублях, действительны на 14.03.2022 г.         утверждаю__________Сихарулидзе Г.В. 
директор ООО «Авиком» 

 

Прейскурант на установку абонентского оборудования и обслуживание Домофона  
              

Оборудование 
Абонентское 

оборудование с 
установкой  

Обслуживание 
в месяц 

Тариф 

Без трубки и видеодомофона -- 25 Ключ 

Абонентская трубка Vizit УКП-12-1. Устройство квартирное переговорное со 
световой индикацией вызова и регулировкой громкости вызова, с выходом на 
доп. трубку. Цвет: белый 

2700 60 Голос 

Абонентская трубка Vizit УКП-12/УКП-12М (только в комплекте с УКП-12-1). 
Устройство квартирное переговорное со световой индикацией вызова и 
регулировкой громкости вызова. Цвет: белый/металлик 

1300 - - 

Абонентская трубка Vizit УКП-12/УКП-12М. Устройство квартирное переговорное 
со световой индикацией вызова и регулировкой громкости вызова.                     
Цвет: белый / металлик 

2600 60 Голос 

Абонентская трубка Vizit УКП-7/УКП-7M. Устройство квартирное переговорное с 
регулировкой громкости вызова.   Цвет: белый/ металлик 

2300 60 Голос 

Абонентская трубка Цифрал КС. Устройство квартирное переговорное с 
регулировкой громкости и отключения вызова.   Цвет: белый 

2000 60 Голос 

Видеодомофон VIZIT-M327С (без трубки) (комплектация с блоком питания) 6000 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M428С (комплектация с блоком питания) 9000 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M428С (без блока питания) 8000 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M442MG2 (комплектация с блоком питания) 10500 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M442MG2  (без блока питания) 9500 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M468MG (MW/MS) (комплектация с блоком питания) 15200 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M468MG (MW/MS) (без блока питания) 14200 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M405 (под ЗАКАЗ, блок питания встроенный). 11300 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M405D5 (под ЗАКАЗ, блок питания встроенный). 12100 90 Видео 

Видеодомофон VIZIT-M405M (под ЗАКАЗ, блок питания встроенный). 19000 90 Видео 

Блок питания к видеодомофону VIZIT-M428, -M442,  -M468, –M471. 1000 -- -- 

Блок  вызова домофона Vizit БВД-403CPL (подключается через блок коммутации) 7400 10 Камера 

БКМ-443 блок коммутации и питания монитора для совместной работы с VIZIT-
M428C, -M442,  –М468, –M471.  (190-240VAC). 

8100 -- -- 

БКМ-440M блок коммутации и питания монитора для совместной работы с 
VIZIT- M428C, -M442,  –М468, –M471.  (190-240VAC). 

5200 -- -- 
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БКМ-441 блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT M428C, -
M442,  –М468, –M471.   (требуется блок питания). 

2700 -- -- 

Телекамера Vizit БВД-403CPO (с кнопкой звонка), дополнительно для установки 
с VIZIT-M428C, -M442, -M468, -М471, М405 

6900 10 Камера 

Видеодомофон Tantos Elly VZ с трубкой Coordinate 4,3” (10,9 см). (под ЗАКАЗ, 
блок питания встроенный) 

17500 90 Видео 

Видеодомофон Tantos Amelie VZ-2 Coordinate 7” (17,8 см). (под ЗАКАЗ, блок 
питания встроенный) 

19500 90 Видео 

Видеодомофон Tantos Prime Slim VZ Coordinate 7” (17,8 см). (под ЗАКАЗ, блок 
питания внешний) 

23500 90 Видео 

Блок вызова Commax DRC-4CPN2 (PAL) (серебристый / черный), для 
домофонов Commax, Kocom, Tantos. Kenwei (установка у двери абонента) 

6000 10 Камера 

Блок вызова антивандальный Reihtum РТМ103.700 (гранит) для домофонов 
Commax, Kocom, Tantos. Kenwei (установка у двери абонента)  СО СТЕНДА 

4500 10 Камера 

Блок вызова антивандальный CTV-D1000HD (серебристый / черный) для 
домофонов Commax, Kocom, Tantos. Kenwei (установка у двери абонента) 

11400 10 Камера 

Блок вызова антивандальный Activision AVC-305M PAL (медь / серый антик) для 
домофонов Commax, Kocom, Tantos. Kenwei (установка у двери абонента) 

5300 10 Камера 

Видеодомофон с дополнительным устройством (вызывная панель или 
видеокамера у двери Заказчика) 

-- 100 Видео+ 

Видеодомофон с двумя дополнительными устройствами (вызывная панель или 
видеокамера у двери Заказчика) 

-- 110 Видео+2 

Кнопка металлическая SB-1 700 -- -- 

Подключение видеодомофона Заказчика  
1
 1800 90 Видео 

Подключение трубки Заказчика 
1
 1300 60 Голос 

Подключение вызывной панели или камеры Заказчика 1100 60 Камера 

Подключение блока сопряжения (МСК) 3300 10 Камера 

Подключение блока сопряжения (блок Заказчика) 
2
 500 10 Камера 

Дополнительный брелок для открывания дверей, пластик 90 -- -- 

Дополнительный брелок для открывания дверей, кожа 180 -- -- 

Дополнительный брелок для открывания дверей (Epoxy в ассортименте) 150 -- -- 

Дополнительный брелок для открывания дверей, металлический TM 
(TouchMemory) 

150 -- -- 

Подключение кнопки звонка к VIZIT-M428C, -M442,  –М468,  –М405, –М405М, –
М405D5, –М471М (кнопка Заказчика) 

3
 

150 -- -- 

Замена Абонентской трубки (при отсутствии гарантии) 1300 60 Голос 
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Дополнительный кабель UTP по квартире за 1 п.м. 45 -- -- 

Ремонт квартирного переговорного устройства (замена кнопки выхода) 300 -- -- 

Укладка кабеля в короб по квартире (по желанию Заказчика) за 1п.м.  110 -- -- 

Устранение обрыва абонентского кабеля  100 -- -- 

Выезд мастера 800 -- -- 

 
 
1. Модель домофона должна быть согласована в письменной форме с подписью технического специалиста ООО «Авиком» и Заказчика, претензии с ссылкой на 
устные договоренности не принимаются. В составе общедомовой домофонной системы VIZIT будут корректно работать ТОЛЬКО домофоны торговой марки VIZIT 
или домофоны, адаптированные под координатно-матричные системы. Внешние блоки сопряжения не обеспечивают корректной работы неадаптированного 
домофона.  
2. ООО «Авиком» не несет ответственность за некорректную работу оборудования, приобретенного Заказчиком, при использовании его в составе общедомовой 
домофонной системы. Домофоны с четырехпроводной линией связи (при использовании внешнего блока сопряжения с общедомовой домофонной системой), 
работают с ограниченным набором функций. Если блок сопряжение вносит помехи или нарушает работу общедомовой домофонной системы, ООО «Авиком» 
вправе отказать в установке и эксплуатации данного блока сопряжения. Выполненная работа оплачивается независимо от результата. 
3. Только при установке устройства квартирного переговорного Исполнителя в квартире Заказчика. В противном случае оплачивается дополнительно выезд 
мастера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




