
№ вид работ 

1 противоугонная система с дистанционным запуском двигателя, установка от 4 100р.

2 противоугонная система с дистанционным запуском двигателя, установка /с CAN-шиной/ от 4 850р.

3 противоугонная система с обратной связью, установка от 3 100р.

4 противоугонная система с обратной связью, установка /c СAN-шиной/ от 3 500р.

5 противоугонная система стандартная, установка от 2 900р.

6 противоугонная система стандартная, установка /с CAN-шиной/ от 3 350р.

7 GSM, GPS маяк, установка от 1 150р.

8 GSM, GPS модуль, коммутация/программирование /при установке охранной системы/ 450р.

9 модуль обхода штатного иммобилайзера, установка 450р.

10 функция "турботаймера", подключение от 3 250р.

11 дополнительный концевой выключатель /задняя дверь микроавтобус с трассировкой/, установка 900р.

12 дополнительный концевой выключатель /дверь/, установка 450р.

13 иммобилайзер, установка от 3 350р.

14 иммобилайзер /цифровые реле HOOK-UP, WAIT-UP/, установка от 4 300р.

15 противоугонная "секретка", установка от 2 400р.

16 сирена, установка 300р.

17 электропривод замка двери, установка 800р.

18 электропривод замка багажника, установка от 1 150р.

19 электропривод замка двери /раздвижная дверь, тросовый механизм/, установка от 1 350р.

20 дополнительный канал, подключение 600р.

21 датчик дополнительный, установка от 800р.

22

электрический стеклоподъемник,                                                                                                                                                  

установка /тросовый привод без замены механизма подъема, за один подъемник/ от 1 150р.

23

электрический стеклоподъемник,                                                                                                                                                                                                      

установка /"жесткий" привод с заменой механизма подъема, за один подъемник/ от 1 750р.

24 кнопки управления стеклоподъемников /комплект 2 шт./, установка /штатное место/ 800р.

25 кнопки управления стеклоподъемников /комплект 2 шт./, установка /нештатное место/ от 1 150р.

26 блок управления стеклоподъемниками штатный, коммутация от 800р.

27

контроллер стеклоподъемников /2 двери, подключение контроллера одновременно с установкой стеклоподъемников/, 

установка от 800р.

28

контроллер стеклоподъемников /4 двери, подключение контроллера одновременно с установкой стеклоподъемников/, 

установка от 1 150р.

УСТАНОВКА ПРОТИВОУГОННЫХ  И  СЕРВИСНЫХ СИСТЕМ.

стоимость



29 радар-детектор, установка с организацией скрытого электропитания устройства 850р.

30 видеорегистратор, установка с организацией скрытого электропитания устройства 1 100р.

31 парктроник /2-4 датчиков, 1 бампер, без с/у бампера/, установка 2 550р.

32 парктроник /6-8 датчиков, 2 бампера, без с/у бамперов/, установка 3 700р.

33 противоугонная система, иммобилизатор, демонтаж /при замене оборудования, за каждую единицу/ 580р.

34

противоугонная система, иммобилизатор,                                                                                                                                                                                                          

демонтаж /с восстановлением штатной электропроводки, за каждую единицу/ от 1 150р.

35 электропривод замка двери /1 дверь/, замена от 580р.

36 блокиратор капота механический, установка 2 300р.

37 блокиратор КПП/АКПП механический, установка 3 750р.

38 блокиратор рулевого вала механический, установка 1 750р.

39 фары ближнего/дальнего света, переоборудование /установка комплекта ксенонового света/ 1 450р.

40 фары, переоборудование /установка комплекта биксенонового света/ 2 300р.

41

фары противотуманные, переоборудование /установка комплекта ксенонового света,                                                                                                          

без с/у бампера, без использования подъемника/ 1 450р.

42 комплект ксенонового света, демонтаж 750р.

43 лампа ксеноновая, замена от 200р.

44 блок розжига, с/у от 300р.

45 дневные ходовые огни, установка от 1 150р.

46 ПДУ /пульт дистанционного управления/, программирование 200р.

47 противоугонная система, программирование функций от 200р.

48 прицепное устройство, установка от 2 400р.

49 прицепное устройство, подключение от 1 500р.

50 прицепное устройство, подключение /блок согласования/ от 1 950р.

* - указана минимальная стоимость работ без учета скидок; в технически сложных, нестандартных случаях возможно изменение /увеличение/ 

стоимости работ; в стоимость работ включены расходные материалы для электромонтажных работ - провод/кабель сечением до 0,75 мм, 

изолента, припои, коннекторы, стяжки/хомуты, тюбинг и т.п.; реле, концевые выключатели, силовые кабели, кнопки/выключатели и т.п., не 

входящие в комплекты оборудования, оплачиваются отдельно; стоимость работ по установке/подключению дополнительного оборудования не 

включает в себя стоимость сопутствующих слесарных работ и работ по ремонту электрооборудования /ремонт и регулировка дверных замков, 

ремонт салонного освещения и т.п./.

** - при технически сложных электромонтажных работах по подключению к штатным электронным устройствам автомобиля, в случае 

"нестандартного" варианта установки оборудования может применяться повышающий коэффициент за сложность 1,3 /по предварительному 

согласованию с Заказчиком/.



ВИД РАБОТ

антенна активная, установка /BOSCH и аналогичные на переднее ветровое стекло/       700р.

антенна, установка /передняя стойка, крыша, заднее крыло/                      от 1 150р.

антенна автоматическая, установка от 1 900р.

головное устройство,  установка в штатное место /автомобиль  с аудиоподготовкой, подключение через ISO, штатный 

разъем/ от 400р.

головное устройство,  установка в штатное место /автомобиль  с аудиоподготовкой/ от 700р.

головное устройство,  установка в штатное место /автомобиль  без аудиоподготовки/ от 1 150р.

доработка штатного места под ГУ от 800р.

консоль передняя, панель приборов, р/с  /под установку ГУ/ от 800р.

головное устройство /штатное место/,  с/у 250р.

мультимедийное устройство, установка                                                                           от 1 900р.

усилитель 1; 2 канальный, установка /крепление в багажник, укладка линейных, силовых кабелей, подключение к  ГУ/     от 2 600р.

усилитель 3; 4 канальный, установка /крепление в багажник, укладка линейных, силовых кабелей, подключение к  ГУ/     от 3 250р.

усилитель 5 канальный, установка /крепление в багажник, укладка линейных, силовых кабелей, подключение к  ГУ/     от 3 900р.

усилитель 6 канальный, установка /крепление в багажник, укладка линейных, силовых кабелей, подключение к  ГУ/     от 4 500р.

усилитель, настройка/регулировка от 600р.

акустическая система /комплект 2 шт./, установка в штатные места /без р/с салона, без доработки посадочных мест, без 

трассировки/ 600р.

акустическая система /комплект 2 шт./, установка в штатные места /частичная р/с салона или трассировка/ от 800р.

акустическая система /комплект 2 шт./, установка в передние двери /с/у облицовок, резка пластика, трассировка/ от 950р.

акустическая система /комплект 2 шт./, установка в передние двери /с/у облицовок, резка пластика, резка металла, 

трассировка/ от 1 250р.

акустическая система /комплект 2 шт./, установка в задние двери /с/у облицовок, резка пластика, трассировка/ от 1 150р.

акустическая система /комплект 2 шт./, установка в задние двери /с/у облицовок, резка пластика, резка металла, 

трассировка/ от 1 450р.

АНТЕННЫ

УСТАНОВКА АУДИО/ВИДЕО СИСТЕМ.

СТОИМОСТЬ *

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

УСИЛИТЕЛИ

ГОЛОВНЫЕ  УСТРОЙСТВА



акустическая система /комплект 2 шт./, установка в заднюю полку /с/у полки, резка пластика, резка металла, трассировка/ от 1 550р.

акустическая система ВЧ /комплект 2 шт./, установка на стойки, торпедо /крепление, трассировка/ от 600р.

акустическая система ВЧ /комплект 2 шт./, установка в передние двери /крепление, трассировка/ от 850р.

акустическая система ВЧ /комплект 2 шт./, установка в передние двери /резка пластика, трассировка/ от 1 050р.

сабвуфер пассивный, установка в заднюю полку /с/у полки, резка пластика, трассировка/ от 1 150р.

сабвуфер пассивный, установка в заднюю полку /арматурные работы, с/у полки, резка пластика, резка металла, частичное 

усиление полки, трассировка/ от 2 300р.

сабвуфер активный, установка /крепление в багажник, трассировка, подключение к  ГУ/     от 2 300р.

трассировка /укладка силового кабеля  за единицу/ от 600р.

трассировка /укладка линейного, акустического кабеля  за единицу/ от 300р.

облицовка двери декоративная, с/у /за 1 шт./ от 250р.

акустическая система, демонтаж /за один компонент, без демонтажа кабелей/ от 100р.

монитор, телевизор автомобильный, установка /крепление, трассировка кабелей, подключение к  ГУ/                                                от 1 150р.

видеорегистратор, установка с организацией скрытого электропитания устройства 1 100р.

камера заднего вида, установка /крепление камеры, трассировка кабелей, подключение к ГУ/ от 2 900р.

* - указана минимальная стоимость работ без учета скидок; в технически сложных, нестандартных случаях возможно изменение /увеличение/ 

стоимости работ; в стоимость работ включены расходные материалы для электромонтажных работ - провод/кабель сечением до 0,75мм, 

изолента, припои, стяжки/хомуты, тюбинг и т.п.; реле, концевые выключатели, силовые/линейные кабели, кнопки/выключатели и т.п., не 

входящие в комплекты оборудования, оплачиваются отдельно; стоимость работ по установке/подключению дополнительного оборудования 

не включает в себя стоимость сопутствующих слесарных работ и работ по ремонту электрооборудования /ремонт и регулировка дверных 

замков, ремонт салонного освещения и т.д./; стоимость работ по ремонту электрооборудования первые 2 часа 1150 руб/час, последующие - 

950 руб/час, стоимость прочих работ, не учтенных в прайс-листе, рассчитываются исходя из стоимости 950 руб/час.

ВИДЕОКОМПОНЕНТЫ


