
Для получения дополнительной информации звоните по телефонам: (846) 991-91-14 или 267-07-01

ООО "Самара Секьюрити Сервис", samss.ru

Прейскурант услуг по установке многоквартирного домофона
При предъявлении пенсионного удостоверения предоставляется скидка на установку домофона 5%

Вы можете выбрать любой домофон Vizit или Tantos и мы его поставим по цене производителя;
Дата публикации: 10.03.2023

Абонентская плата за техническое обслуживание
Тип Наименование Однодверн., руб. 2-х дверный, руб. 3-х дверный, руб.

После 01.01.2023 г.

53 68 85

101 115 130

Умный видеодомофон (мобильное приложение) при отсутствии квартирного домофона 53 68 85
До  01.01.2023 г.

48 62 77

92 110 128

Умный видеодомофон (мобильное приложение) при отсутствии квартирного домофона 48 62 77

Мобильный (умный)  домофон: стоимость подключения

500 500 500

600 600 600

Стандартный  домофон
Тип Наименование Однодверн., руб. 2-х дверный, руб. 3-х дверный, руб.

Аудиодомофон стандартный 2300 2300 2300

1000 1000 1000

Монтаж коммуникаций аудиодомофона по этажу 300 300 300

Подключение аудио УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль 250 250 250

УКП-7 Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый. 750 750 750

Видеодомофоны на основе Tantos 
Тип Наименование Однодверн., руб. 2-х дверный, руб. 3-х дверный, руб.

Видеодомофон Tantos LILU + Подъездное и стандартное оборудование, монтаж 14100 14100 14100

Tantos LILU 8400 8400 8400

Подъездное и стандартное оборудование, монтаж 5700 5700 5700

Видеодомофон Tantos AMELIE + Подъездное и стандартное оборудование, монтаж 16400 16400 16400

Tantos AMELIE 10700 10700 10700

Подъездное и стандартное оборудование, монтаж 5700 5700 5700

Видеодомофон Tantos Elly + Подъездное и стандартное оборудование, монтаж 14300 14300 14300

Tantos Elly 8600 8600 8600

Подъездное и стандартное оборудование, монтаж 5700 5700 5700

Дополнительная вызывная видеопанель на внутреннюю дверь
Тип Наименование Однодверн., руб. 2-х дверный, руб. 3-х дверный, руб.

Установка дополнительного блока вызова на лестничной площадке + расходные материалы 1250 1250 1250

Tantos WALLE+ 4600 4600 4600

6850 6850 6850

7050 7050 7050

Стоимость повторного подключения или замены квартирного оборудования 500 рублей
Стоимость одного электронного ключа составляет 200 рублей (150 для льготников)
При выполнении работ в выходные дни стоимость установки домофона увеличивается на 20%
Стоимость доставки  электронных ключей до адреса составляет 300 рублей;

Аудиодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное 
приложение; при наличии технической возможности) 
Видеодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное 
приложение; при наличии технической возможности) 

Аудиодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное 
приложение; при наличии технической возможности) 
Видеодомофон (более 30 квартир на подъезд) + Умный видеодомофон (мобильное 
приложение; при наличии технической возможности) 

Стоимость подъездных дверей, видео оборудования подъездных дверей, работ по 
настройке до 13.04.2023
Стоимость подъездных дверей, видео оборудования подъездных дверей, работ по 
настройке после 13.04.2023

Стоимость подъездных дверей, оборудования подъездных дверей, подъездной информационной магистрали, 
распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

Монитор 2-х канальный  цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания внешний в 
комплекте. https://tantos.pro/monitory-domofonov-classic/lilu.html

Монитор 4-х канальный  цветного изображения 7" с сенсорными кнопками. Встроенный источник питания. 
https://tantos.pro/monitory-domofonov-classic/amelie.html

Монитор 2-х канальный  цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания встроенный  в 
комплекте.

Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и 
чувствительности микрофона 900 ТВЛ.

Tantos iPanel 2 / iPanel 
2 +

Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и 
чувствительности микрофона 900 ТВЛ.

Tantos iPanel 2 
Металл / iPanel 2 

Металл +
Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и 
чувствительности микрофона 900 ТВЛ.
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Подъездное и стандартное оборудование, монтаж 5700 5700 5700

1090 1090 1090

Монтаж коммуникаций видеодомофона по этажу 500 500 500

Подключение видео УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль 350 350 350

Установка разветвителя видеосигнала 250 250 250

БС CU-14 Блок сопряжения CU-14 (МСК модифицированный под умный домофон) 2650 2650 2650

Установка блока сопряжения 350 350 350

РВС-4М Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью 510 510 510

Перечень стандартных работ
Тип Наименование Цена (руб)

Монтаж коммуникаций аудиодомофона по этажу 300 300 300
Подключение аудио УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль 250 250 250
Монтаж коммуникаций видеодомофона по этажу 500 500 500
Подключение видео УКП (устройства квартирного переговорного), врезка в информационную магистраль 350 350 350
Установка разветвителя видеосигнала 250 250 250
Установка блока сопряжения 350 350 350
Для расширенного аудио домофона исп оборудование БК2А, БПД18/12, БВД-401А

Перечень стандартного оборудования, входящего в рабочие комплекты
Тип Наименование Цена (руб)

УКП-7 Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый. 750 750 750

VIZIT-M428C 4530 4530 4530

480 480 480

БС CU-14 2650 2650 2650
РВС-4М Разветвитель видеосигнала с повышенной помехоустойчивостью 510 510 510

Tantos LILU 8400 8400 8400

Tantos AMELIE 10700 10700 10700

Tantos Elly 8600 8600 8600

Tantos WALLE+ 4600 4600 4600

6850 6850 6850

7050 7050 7050

Дополнительные вызывные видеопанели на лестничной площадке
Тип Наименование Цена (руб)

БВД-306-2(4,6) 4250

БВД-306CP-2(4,6) 8110

8700

БВД-403А 3150

БВД-403CPL 6480

БВД-410CBL 6220

БВД-411А 2880

БВД-411CBL 6760

БВД-405А-1(2,4) 3510

БВД-405CP-1(2,4) 7510

БВД-424FCB-1 9600

Стоимость подъездных дверей, видео оборудования подъездных дверей, подъездной информационной 
магистрали, распределительных коробок на этажах, монтажных работ (с учетом количества квартир в подъезде)

Монитор цветного изображения (CVBS, 2,7") для многоабонентского видеодомофона. Возможность подключения 
кнопки "Звонок".  Напряжение питания 15-28VDC. Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. 
Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый.

БПД 
19W/14.4v/EU 

18B/1,0А

Блок питания. Входное напряжение 100-240VAC. Выходное стабилизированное напряжение 18V/0,55А  (для 
питания монитора                                          VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и 
дополнительной телекамеры). Пластиковый корпус.

Блок сопряжения CU-14 (МСК модифицированный под умный домофон)

Монитор 2-х канальный  цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания внешний в 
комплекте. https://tantos.pro/monitory-domofonov-classic/lilu.html
Монитор 4-х канальный  цветного изображения 7" с сенсорными кнопками. Встроенный источник питания. 
https://tantos.pro/monitory-domofonov-classic/amelie.html
Монитор 2-х канальный  цветного изображения 4,3" с сенсорными кнопками. Источник питания встроенный  в 
комплекте.
Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и 
чувствительности микрофона 900 ТВЛ. 

Tantos iPanel 2 / 
iPanel 2 +

Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и 
чувствительности микрофона 900 ТВЛ. 

Tantos iPanel 2 
Металл / iPanel 2 

Металл +
Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой и регулировкой громкости динамика и 
чувствительности микрофона 900 ТВЛ. 

Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Накладной монтаж. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при 
подключении до 3х кнопочных панелей BS-306-6. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока 
выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям. 

Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Накладной монтаж. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при 
подключении до 3х кнопочных панелей BS-306-6. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ),объектив PINHOLE 90°, 
функция "День-ночь",  ИК подсветка для телекамеры. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока 
выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям. 

БВД-306FCP-
2(4,6)

Блок вызова на 2 (4,6) абонента. Накладной монтаж. Возможность увеличения количества абонентов до 24 при 
подключении до 3-х кнопочных панелей BS-306-6.  Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ),объектив PINHOLE 90°, 
функция "День-ночь",  ИК подсветка для телекамеры. Встроенный контроллер ключей VIZIT-RF3 до 960 шт. 
Подсветка кнопок вызова и именных табличек. Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого 
к атмосферным воздействиям. 

Блок вызова на 1 абонента. Накладной монтаж. Подставка для поворота блока на 20°, подсветка кнопки вызова.  
Рекомендуемый монтажный комплект МК-405. 

Блок вызова на 1 абонента. Накладной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив PINHOLE 90°, 
функция "День-ночь",  ИК подсветка для телекамеры.   Подставка для поворота блока на 20°. Рекомендуется 
использовать совместно с монтажным комплектом  МК-405.

Блок вызова на 1 абонента. Накладной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 120°, 
функция "День-ночь",   подсветка для телекамеры белого свечения.  Подставка для поворота блока на 20°.

Блок вызова на 1 абонента. Врезной монтаж. Подсветка кнопки вызова. Рекомендуемые монтажные комплекты: 
МК-411, MKF-411. 
Блок вызова на 1 абонента. Врезной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90°, 
функция "День-ночь",  ИК подсветка для телекамеры.  Подсветка кнопки вызова.
Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Накладной монтаж. Подсветка кнопок вызова и шильда. Подставка для поворота 
блока на 20°. 

Блок вызова на 1 (2,4) абонента. Накладной монтаж. Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив PINHOLE 
90°, функция "День-ночь",  ИК подсветка для телекамеры. Подсветка кнопок вызова и шильдов. Подставка для 
поворота блока на 20°. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом  МК-405.

Блок вызова на 1 абонента. Врезной монтаж. Используется совместно с блоками управления БУД-485х,-430х. 
Возможность увеличения количества абонентов до 25 при подключении кнопочных панелей BS-424-2(4,8).  
Встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 120°, функция "День-ночь",   подсветка для телекамеры 
белого свечения. Встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3. Рекомендуется использовать совместно с 
монтажным комплектом  МК-424х, МКF-424.
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BS-306-6 2990

BS-424-2 4200

BS-424-4 4760

BS-424-8 4900

Аудиодомофон -квартирные переговорные устройства
Тип Наименование Цена (руб)

УКП-7 Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет белый. 750

УКП-7М 850

УКП-12 Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет белый. 1000

УКП-12-1 1450

УКП-12М 1100

Видеодомофон - квартирные переговорные устройства
Тип Наименование Цена (руб)

VIZIT-M327 3050

VIZIT-M405 10770

VIZIT-M405D5 12100

VIZIT-M405М 20230

VIZIT-M428C 4530

VIZIT-M468МS 9470

VIZIT-M468МG 9430

VIZIT-M468MW 9320

VIZIT-M471M 22000

БКМ-441 2420

Дополнительное оборудование и работы
Тип Наименование Цена (руб)

Блок сопряжения с координатным домофоном 1500 1500 1500
Прокладка кабеля внутри квартиры открытая в т.ч. материалы (руб/пог.м) 100 100 100
Прокладка кабеля внутри квартиры скрытая в т.ч. материалы (руб/пог.метр) 300 300 300
Изготовление дополнительного электронного ключа с доставкой на дом, руб. 200 200 200

1000 1000 1000
1300 1300 1300

Кнопочная панель  предназначена для совместной работы с блоком вызова БВД-306(CP, FCP)-2(4,6) и 
обеспечивает прямой вызова абонентов. Накладной монтаж. Подсветка кнопок вызова и именных табличек. 
Корпус блока выполнен из ударопрочного поликарбоната, стойкого к атмосферным воздействиям. 

Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1. Количество кнопок для вызова 
абонентов- 2. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом  МК-424х, 
МКF-424х.

Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1 Количество кнопок для вызова 
абонентов:-4. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом  МК-424х, 
МКF-424х.

Кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-424FCB-1 Количество кнопок для вызова 
абонентов-8. Накладной монтаж. Рекомендуется использовать совместно с монтажным комплектом МК-424х, МКF-
424х.

Устройство квартирное переговорное с регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки -  серебристый металлик, 
подставки - серый металлик.

Устройство квартирное переговорное с возможностью подключения дополнительного УКП. Световая индикация,  
регулировка громкости вызова. Цвет белый.
Устройство квартирное переговорное со световой индикацией и регулировкой громкости вызова. Цвет: трубки -  
серебристый металлик, подставки - серый металлик.

Абонентское видеоконтрольное устройство цветного изображения (CVBS, 2,7") предназначено для совместной 
работы с UKP-7(M), UKP-12(M) UKP-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT. Напряжение питания 
15-28VDC. Рекомендуется использовать в комплекте с монтажной пластиной MP-327(в комплект не входит). 

Монитор 2-х канальный  цветного изображения (CVBS, 4"). Возможность подключения кнопки "звонок". Напряжение 
питания 160-240VAC.  Цвет корпуса - белый.

Монитор 2-х канальный  цветного изображения (CVBS, 5"). Возможность подключения кнопки "звонок". Напряжение 
питания 160-240VAC. Напряжение питания 160-240VAC. Цвет корпуса - белый.

Монитор 2-х канальный  цветного изображения (CVBS, 5"). Напряжение питания 160-240VAC.  Возможность записи 
в ручном или автоматическом режиме  цветных кадров (до14500 шт.) или видеороликов (до 6 часов). Возможность 
подключения дополнительных устройств (УКП или монитора).  Возможность подключения кнопки "звонок" и 
дополнительной телекамеры. Цвет корпуса - белый.

Монитор цветного изображения (CVBS, 2,7") для многоабонентского видеодомофона. Возможность подключения 
кнопки "Звонок".  Напряжение питания 15-28VDC. Возможна совместная работа с БКМ-440(М), БКМ-441, БКМ-444. 
Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- серебристый.

Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность 
подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность подключения к БКМ-
443(S) для увеличения функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC.   Цвет корпуса -
серебристый, цвет трубки- тёмно-серый.

Монитор цветного изображения (PAL, 7"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность 
подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность подключения к БКМ-
443(S) для увеличения функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC.   Цвет корпуса - тёмно-
серый, цвет трубки- серебристый.

Монитор цветного изображения (CVBS, 7"). Энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров). Возможность 
подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП. Возможность подключения к БКМ-
443(S) для увеличения функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC.  Цвет корпуса - белый.

Монитор цветного изображения, сенсорный экран  (CVBS, 7").  Возможность записи в ручном или автоматическом 
режиме  цветных кадров (до14500 шт.) или видеороликов (до 6 часов). Возможность подключения одного блока 
вызова (БВД), кнопки "Звонок" , телекамеры и УКП. Возможность подключения к БКМ440М,-443(S) для увеличения 
функциональных возможностей. Напряжение питания 15-27VDC.  Цвет корпуса - тёмно-серый, цвет трубки- 
серебристый.

Блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-М428С, -M457МG. Возможность подключения 
многоабонентского видеодомофона и малоабонентского блока вызова с телекамерой, кнопки "Звонок". 
Напряжение питания 15-27VDC. 

Установка дополнительной вызывной аудиопанели на лестничной площадке
Установка дополнительной вызывной видеопанели на лестничной площадке
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