Общество с ограниченной ответственностью
Частное охранное предприятие
«ЭРА»
ул. Люблинская, д. 9, корп. 2, г. Москва, 109125
тел. (499) 742-35-10, (495) 796-03-56
email: info@akb-era.ru

Частное охранное предприятие «ЭРА» работает на рынке охранных услуг более 10 лет, за
это время нами накоплен огромный опыт по обеспечению безопасности, разработаны и
внедрены уникальные охранные изделия, которые не имеют себе аналогов в России, все это
позволяет нам обеспечивать наивысшие профессиональные услуги пультовой охраны.
На сегодняшний день под охраной предприятия состоит большое количество объектов
банковской структуры на территории города Москвы и Московской области, в т.ч. ПАО
РОСБАНК, Банк Россия, Инвестторгбанк, Транскапиталбанк, Промсвязьбанк и другие.

Тарифы на услуги пультовой охраны в Москве и области
Для юридических лиц
Виды услуг
Тревожная и охранная сигнализация

Виды объектов
Торговые помещения и офисы (до 8 зон)

Цена
6 000 руб.

Установка Кнопки Тревожной Сигна- Здания коммерческого назначения: рестораны, магазины, 5 000 руб.
лизации (КТС)
офисные помещения и пр.
Государственные учреждения: школы, детсады, больницы 4 500 руб.
и пр.
Охранно-пожарная и тревожная сиг- Торговые палатки и отдельные павильоны
нализации
Торговые помещения и офисы:

5 000 руб.

– от 8 до 16 зон

6 500 руб.

– от 16 зон

9 000 руб.
Учреждения банковской сферы:

– пункты обмена валюты

7 500 руб.

– без хранения денежных средств

8 000 руб.

– сейфовая комната

12 500 руб.

- сейфовая комната и депозитарий

15 000 руб.

Для физических лиц
Виды услуг
Пультовая охрана в Москве и области

1

Виды объектов

Цена

Квартира

1 300 руб.

Частный дом (коттедж)

2 500 руб.

Стоимость готовых комплектов спецтехники для пультовой
охраны объектов
Охранная сигнализация
Название комплекта

Назначение

Оборудование и выполняемые работы

Цена

Стандартный
(включает датчик
движения и открытия двери)

Позволяет обеспечить пультовую охрану домов и любых других зданий. В зависимости от
особенностей территории количество датчиков может быть
изменено.

В комплект входит контрольная панель, акку- 15500
мулятор, брелок для снятия/постановки (2 руб.
шт.), датчик на дверь, приемо-передающее
устройство, ИК пассивный радиоканальный
датчик, звуковая сирена. Наши специалисты
проводят монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Расширенный
(включает 4 датчика движения и
открытия двери)

Позволяет обеспечить пультовую охрану офисов и других
помещений (торговых павильонов, складов и пр.). Количество
датчиков может быть изменено,
что зависит от характеристик
территории.

В комплект входит аккумулятор, контрольная 24800
панель, брелок для снятия/постановки (2 руб.
шт.), датчики на дверь, звуковая сирена,
приемо-передающее устройство. Наши специалисты проводят монтажные и пусконаладочные работы.

Охранная сигнализация и КТС
Название
комплекта

Назначение

Оборудование и выполняемые работы

Цена

Стандартный
(включает датчики и КТС)

Позволяет обеспечить пультовую охрану домов и любых
других зданий. В зависимости
от особенностей территории
количество датчиков может
быть изменено.

В комплект для охраны помещений входит акку- 16700
мулятор, контрольная панель, брелок для сня- руб.
тия/постановки (2 шт.), ИК пассивный радиоканальный датчик, приемо-передающее устройство,
радиокнопка тревожной сигнализации, датчик на
дверь, звуковая сирена. Перечень работ включает монтаж оборудования и пусконаладку.

Расширенный
(включает 4
датчика и КТС)

Охрана помещений различного
назначения с возможностью
увеличения или уменьшения
количества датчиков в зависимости от характеристик территории.

В комплект входит аккумулятор, контрольная панель, брелок для снятия/постановки (2 шт.), датчики на дверь, звуковая сирена, приемопередающее устройство и кнопка тревожной сигнализации. Перечень работ включает монтаж
оборудования и пусконаладку.

26000
руб.

КТС
Название комплекта

Оборудование и выполняемые работы

Цена

1
стационарная В комплект входит приемо-передающее устройство, контрольная панель, 14300 руб.
тревожная кнопка с стационарная КТС, аккумулятор, радиобрелок-КТС. Наши специалисты
1 радиобрелоком
проводят монтаж оборудования для охраны помещений и его пусконаладку.
1
стационарная В комплект входит стационарная тревожная кнопка, контрольная панель, 10500 руб.
тревожная кнопка
аккумулятор. Перечень работ включает монтаж устройств и пусконаладку.

2

