
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Генерального директора 
ООО «Битрейс Телеком» 

№ 18  от  04 апреля 2023 года 
 

Прейскурант на оборудование, материалы и дополнительные услуги  
 компании ООО «Битрейс Телеком»  для абонентов физических лиц  
в зоне присутствия сетей компании г. Москва: ул. Душинская д 16,  

ЖК Нахимовский (Нахимовский ПР-Т, ВЛ.31) 
 
 

1. Услуги компании:  

Наименование Стоимость1 

1.1. Выезд  мастера по адресу подключения при установлении неисправности 
возникшей по вине абонента или для настройки оборудования. 
Выезд можно оформить  по телефону: предварительно согласовывается дата и время 
выезда.  

1300 рублей 
 

1.2. Выезд  мастера по адресу подключения при установлении неисправности 
возникшей по вине оператора. 
Выезд можно оформить  по телефону: предварительно согласовывается дата и время 
выезда. 

Бесплатно 

1.3. Смена тарифного плана.  
Осуществляется через личный кабинет или по письменному заявлению. Если 
запрашиваемая ценовая категория нового тарифного плана меньше либо равна 
текущей, то с первого числа следующего месяца. Если запрашиваемая ценовая 
категория больше текущей, то в течение 24 часов. 

Бесплатно 

1.4. Предоставление реального IP-адреса. 
 Предоставляется по письменному заявлению абонента. 

100 рублей в месяц 

1.5. Блокировка доступа к сети Интернет.  
Временная приостановка  услуги «Интернет». Минимальный срок блокировки – 4 дня, 
максимальный – 180 дней. 

5 рублей в сутки 

 
 
 

2. Дополнительные услуги, материалы и оборудование, 
 связанные со строительством  и ремонтом  линий связи и СКС:  

(Необходимо предварительное согласование с менеджером по телефону,  
дополнительно оплачивается вызов мастера.) 2,3 

 

Наименование Стоимость1 

2.1. Сетевой кабель (UTP). 
 Витая пара, 8 жил. Кабель предназначен для использования внутри помещений. 

23 рублей/метр 

2.2. Оптический патчкорд  50 рублей/метр 

2.3. Монтаж абонентского кабеля (UTP) внутри помещения. 
В стоимость не входят дополнительные материалы. 

 

2.3.1 Крепление в плинтусе, под плинтусом, за наличником.  80 рублей/метр 

2.3.2. Крепление в коробе. 55 рублей/метр 

2.4. Сверление отверстий.  
Сверление отверстий в межкомнатных стенах (кроме несущих) диаметром до 20 мм 
и длиной до 400 мм, необходимых для монтажа абонентского кабеля внутри 
помещений. 

800 рублей за единицу 
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2.5. Установка интернет розетки.  
В стоимость не входит розетка. 

350 рублей за единицу 

2.6. Обжим коннектора на сетевом кабеле. 50 рублей за единицу 

2.7. Коннектор RJ-45 
Коннектор, предназначен для подключения сетевого кабеля к устройствам с сетевым 
разъемом. 

12 рублей/штука 

2.8. Коннектор Fast SC/APC 
 Применяемый кабель3,1±0,2мм x 2,0±0,2мм (отптический патчкорд) 2мм, 3ммТип 
полировки APC Вносимые потери<0.4 дБ (SM, APC)Обратные потери>60 дБСила 
удерживающая волокно>20Н (<0,2дБ с приложенным усилием) 

60  рублей/штука 

2.9.              Абонентское устройство  
 BDCOM GP1704-4GV-22A, GPON 4 порта 10/100/1000, USB, WI-FI 

6400 рублей/штука 

2.10. Замена  оптического патчкорда  (протяженностью  до 50 метров). В 
стоимость входит выезд мастера, работы и материалы. 

 

2200 рублей/штука 

 
 

3. Дополнительное оборудование и настройка оборудования (Wi-Fi, Телевидение): 
(Необходимо предварительное согласование с менеджером по телефону, 

дополнительно оплачивается вызов мастера.) 2,3 

Наименование Стоимость1 

3.1. Роутер Tenda AC10 

Высокоскоростной двухдиапазонный роутер. Три Гигабитных LAN порта, 1 WAN GE 

порт. К данному устройству можно подключить: телевизоры, ТВ-приставки, 

компьютеры, смартфоны, ноутбуки. Настройка оборудования в офисе оператора. 

4800 рублей/штука 

3.2. Приставка телевизионная TVIP S-Box v.605. 

 IPTV/OTT медиацентр на базе процессора Amlogic S905X с поддержкой 4К видео. 

Приставка имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 2,4/5 ГГц, а в 

комплектацию входит пульт Bluetooth, HDMI кабель и 3RCA кабель для подключения 

приставки к телевизору. Настройка оборудования в офисе оператора. 

5500  рублей/штука 

3.3. Комплект для просмотра цифрового ТВ:  Роутер Tenda AC10 + приставка 

телевизионная TVIP S-Box v.605 

9500  рублей/штука 

3.4. Пульт ДУ для ТВ приставки. 1100 рублей/штука 

3.5. Блок питания для ТВ приставки. 600 рублей/штука 

3.6. Настройка оборудования абонента для просмотра телевидения Смотрёшка. 550 рублей/штука 

3.7. Настройка рекомендованного к приобретению для работы в сети 

маршрутизатора: Tenda AC10 

550 рублей/штука 

3.8. Настройка маршрутизатора не рекомендованной модели. 900 рублей/штука 

3.9. Роутер Tenda Wi-Fi Mesh Nova MW6 - 1000 мбит/с для бесшовной Wi-Fi 
системы. 
Точка доступа для организации Wi-Fi сети стандарта Wi-Fi Mesh. Каждое устройство 
оснащено 2мя LAN портами скоростью до 1000 Мбит/с. Настройка оборудования в 
офисе оператора. 
Стоимость одной точки доступа системы при единовременной покупке: одной 
точки/двух одинаковых точек/трех и более одинаковых точек. 

 
 
 
 
7500/6950/6250 
рублей/штука 
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4. Дополнительные услуги, материалы и оборудование, 
связанные монтажом  и ремонтом домофонной системы: 

(Домофонная система устанавливается при наличии технической возможности по адресу подключения.)  

Наименование Стоимость1 

4.1. Комплект 1 (Sip трубка TI-Tube BP) ⁴ 

В комплект входит:  

1. Sip трубка (2 SIP аккаунта, TCP/IP; интерком; WEB интерфейс; питание POE; 

применяется совместно с SIP сервером; цвет черный), 

2.  Сплиттер. (устанавливается в квартире и работает по типу аналоговой трубки 

домофона).  

9 900 рублей/штука 

4.2. Комплект 2 (IP-видеомонитор + Вызывная одно абонентская панель)⁴ 

 В комплект входит: 
1. IP-видеомонитор SM700: Поддержка SIP 2.0, Функция «Hands free», просмотр 

видео с IP-видеокамеры, сохранение фотографии звонящего при вызове SIP 

монитора, поддержка внешней USB памяти до 128 ГБ, сенсорные кнопки, защита от 

внешнего воздействия по стандарту IP30 при штатном монтаже на стену, цветной 7” 

дисплей TFT LCD, двунаправленный разговор «Полный дуплекс», встроенный 

микрофон и динамик, сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с, операционная 

система Linux. 

2. Вызывная панель DSN23215PS: 1,3 Мп сенсор SONY  Exmor нового поколения, 
подключение к телефонной IP-сети, работа по SIP-протоколу, подключение к SIP-
клиентам через Интернет без статических IP-адресов,антивандальный корпус, 
интеллектуальная ИК-подсветка (Smart IR),дальность действия до 10 м, цифровая 
система шумоподавления (2D/3DNR), режим день/ночь и электромеханический ИК-
фильтр 

42 000  рублей/штука 

4.3. Комплект 3 (IP видеотелефон + Вызывная одно абонентская панель) ⁴ 
В комплект входит: 

1.  IP-видеотелефон GXV3350: 5' (1024×,600) ёмкостный TFT ЖК-экран с поддержкой 

до 5 одновременных касаний, поддержка 16 линий и 16 SIP-аккаунтов, встроенная 
мегапиксельная камера с затвором для видеозвонков, Android 7.0, Bluetooth для 
синхронизации гарнитур и мобильных устройств (контакты и переадресация 
вызовов), 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000Мбит/с PoE, встроенный 
двухдиапазонный модуль Wi-Fi (2,4 ГГц и5 ГГц), адаптация мощности, питания на 
основе автоматического распознавания PoE или PoE+, громкоговоритель с двумя 
микрофонами HD качества с улучшенным эхоподавлением и отличным качеством 
звука при двухсторонней связи,4-ядерный процессор ARM Cortex A53 с тактовой 
частотой 1.3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 8 Гб MMC флеш памяти, дополнительные 
разъемы, включая: HDMI-выход, USB, разъем для гарнитуры, EHS. 
 2. Вызывная панель DSN23215PS: 1,3 Мпсенсор SONY Exmor нового поколения, 
подключение к телефонной IP-сети, работа поSIP-протоколу, подключение к SIP-
клиентам через Интернет без статических IP-адресов, антивандальный корпус, 
интеллектуальная ИК-подсветка (Smart IR),дальность действия до 10 м, цифровая 
система шумоподавления (2D/3DNR), режим день/ночь и электромеханический ИК-
фильтр 

58 000 рублей/штука 

4.4. Пусконаладочные работы по запуску домофонной системы (комплект 1,2,3) 
в квартире (выезд, пусконаладка установка комплектов п. 4- без монтажа кабельных 

сетей) 

3 000 рублей/комплект 

4.5. Домофонный ключ Mifare 250 рублей/штука 
1. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения  на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ 
2. В стоимость услуги не входит стоимость выезда мастера. Выезд мастера оплачивается дополнительно согласно п.п.1.1.,1.2 
3. Гарантия на все оборудование 12 месяцев с момента продажи/покупки 
4. При приобретении и  установке данного оборудования  обязательно подключение к сети связи ООО «Битрейс Телеком» 
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