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HDD  1 TB                                  1 шт   3540 р 

Маршрутизатор Keenetic 4G    1 шт   2950 р

Итого: 25079 р

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ CTV-HDB2820A SE
Видеокамера AHD уличного исполнения, 2,0 M, 1/3,6” SC2145 , DSP Fullhan FH8526E, стандарт AHD, TVI,
CVI, CVBS, технология передачи видеосигнала на расстояние до 500 метров по коаксиальному кабелю,
дальность подсветки 20 м, объектив 2М f=2,8 мм, UTC (управление меню камеры через регистраторы),
раб. темп. -40˚C ~ 50˚C, питание 12VDC, класс защиты IP66, корпус металл, цвет - белый

2 090 Р/шт - 3 шт

КАБЕЛЬ NETLAN U/UTP ВНУТРЕННИЙ
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, одножильный, CCA (омедненный алюминий), внутренний,
PVC нг(B), серый, 305м

18 Р/шт - 2 шт

РАЗЪЕМ RJ45/8P8C NIKOMAX
Разъем прозрачный-предназначен для использования в телекоммуникациях и др.областях техники, имеет
8 контактов и защелку, максимальное/номинальное напряжение: 125 В, Ток макс. допустимый: 1,5А,
Сопротивление изоляции: 1000 М Ом, Ширина разъема: 11,6 8мм., Количество соединений: не менее 1000,
0...+70 С

6 Р/шт - 2 шт

КАБЕЛЬ ST РК75 +2*0,75-64 (PVC) (ЧЁРНЫЙ, 200М)
Совмещенный - для видеонаблюдения, ПВХ, медная центральная жила, оплетка с медным
гальваническим покрытием и алюмин. фольгой, 64-х проводников, 0,12 мм, жилы 0,75 мм кв. Намотка-
бескаркасная - 200м. Температура инсталяции: -10...+70°С, температура эксплуатации: -60...+70°С

28 Р/шт - 33 шт

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОДОБРАЛИ ДЛЯ ВАС

6 270 Р

36 Р

12 Р

924 Р

https://portkkm.ru/buy/videokamera-ctv-hdb2820a-se/
https://portkkm.ru/buy/kabel-netlan-u-utp-vnutrenniy/
https://portkkm.ru/buy/razem-st-rj4501/
https://portkkm.ru/buy/kabel-st-rk75-2-0-75-64-pvc-chyernyy-200m/
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БЛОК ПИТАНИЯ ST-12/5
Стабилизированный источник питания,макс. 5,0 А -12В, Потребляемая мощность по сети 220В: 83,1 Вт,
Защита выхода от КЗ с восстановлением нормального режима работы после устранения проблемы, -10°…
+40°С

935 Р/шт - 1 шт

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ST HDVR-041 AHD
Цифровой, гибридный режим работы: 4 аналога (1080N),2 аналога(1Mp)+2IP(1Mp),8IP (2Mp),12IP(1,3Mp),
Видео/аудио входы: 4/1, Аудио выход: 1 RCA, Всего видеовыходов: 3 (HDMI, VGA, BNC), HDMI (1080P),
VGA выход (1280х1024), Поддерживаемые видеокодеки: Н.264, Поддерживаемые аудиокодеки: G711A,
Максимальное разрешение подключаемых аналоговых камер: до 2Mp (AHD/TVI/CVI), Максимальное
разрешение подключаемых IP камер: 2Mp, 1 SATA 3.0 до 8 Тб, 0°…+55°C, 12В±10% / 2А, (версия1,2)

4 133 Р/шт - 1 шт

РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ VW-1 "ПАПА"

31 Р/шт - 3 шт

РАЗЪЕМ ST-BNC-PV
разъем BNC под винт с пружиной-предназначен для подключения тонкого коаксиального кабеля к
радиоэлектронике, Волновое сопротивление: 75+-10%Ом, Максимальное/номинальное напряжение:
1,0+-25% Вольт, Сопротивление изоляции: 1,00 М Ом min DC 500V, Количество соединений: не менее 500,
-50…+65С

31 Р/шт - 6 шт

Итого: 12 589 Р

МОНТАЖ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Компания ПОРТ поможет спроектировать и воплотить «идеальную» систему видеонаблюдения любой
сложности. Выполняем монтаж, настройку и техническое обслуживание по Красноярску и Красноярскому
краю.

6 000 Р/шт - 1 шт

Итого (включая услуги): 18 589 Р

935 Р

4 133 Р

93 Р

186 Р

УСЛУГИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

6 000 Р

https://portkkm.ru/buy/blok-pitaniya-st-12-5/
https://portkkm.ru/buy/videoregistrator-st-hdvr-041-ahd/
https://portkkm.ru/buy/razem-pitaniia-vw-1-papa/
https://portkkm.ru/buy/razem-st-bnc-pv/
https://portkkm.ru/uslugi/montazh-videonablyudeniya/
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Технику от производителей по ценам
без «хищных» посреднических
накруток.

Доставку товара в течение 1–3 дней
благодаря большому складскому запасу
популярных моделей.

Ремонт в срок от 1 дня и всегда 
доступный телефон технической 
поддержки.

Техническое обслуживание от 
официального ЦТО и сервис-центра
по кассам, весам, видеонаблюдению,
POS-системам.

Профессиональный монтаж и 
настройку техники

Заинтересовало предложение?
Позвоните нам по номеру
+7 (391) 205-51-82
или +7 (391) 258-56-23
напишите на почту
info@portkkm.ru или приезжайте
в офис на Крылова 1.

Согласуем
стоимость заказа,
уточним условия
оплаты и
доставки.

Выбирайте удобный вариант
оплаты:
наличными (курьеру или в
офисе),
онлайн через Visa, MasterCard,
Яндекс.Деньги, WebMoney,
по безнал. расчету (по
реквизитам для юр.лиц).

После оплаты счета доставим
технику по Красноярску и
краю:
бесплатно при заказе от 10 000
рублей для города и от 50 000
рублей для края

Не забудьте
заказать монтаж,
настройку и
обслуживание
оборудования

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬШЕ?

PORTKKM.RU

tel:+73915025182
tel:+73915285623
mailto:info@portkkm.ru
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Не тратьте время на сравнение моделей,
сообщите требования к оборудованию,
планируемый бюджет, подберем нужную
технику, при необходимости приедем на объект
и выполним замеры, чтобы спроектировать
систему автоматизации / видеонаблюдения.

ПОРТ — официальный центр технического
обслуживания в Красноярске, поэтому
занимаемся постановкой касс на учет в
налоговую, выполняем обязательное
обслуживание ККМ в рамках договора с
ЦТО, производим калибровку,
программирование, настройку весов. На
выбор несколько тарифов для касс от 1950
р. в год.

Инженеры проходят обучение у
производителей касс, весов, видеонаблюдения
и POS-систем, поэтому устранят любые
неполадки. Срок ремонта, в среднем, 1 день.
Чтобы оперативно отремонтировать
оборудование, держим в запасе необходимые
комплектующие.

Доверьте нашим специалистам установку и
подключение оборудования. Инженеры и
программисты ПОРТ проходят обучение у
производителей и имеют опыт более 15
лет.

ЧТО ЕЩЁ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ККТ И
ВЕСОВ

ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ТЕХНИКИ

МОНТАЖ И НАСТРОЙКА
ТЕХНИКИ

PORTKKM.RU
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Чтобы не тратить время на поездки в
налоговую для регистрации ККМ, оформите
доверенность, оплатите работу инженеров, а
наш ЦТО подготовит пакет документов,
представит ваши интересы в ИФНС, и через 5–
7 дней вы получите готовую кассу и все
необходимые бумаги

Чтобы сделать работу сотрудников более
эффективной, учет — быстрым, а
мониторинг — простым, не обойтись без
системы автоматизации. Заказывайте
бесплатный выезд специалиста: подберем
весы, сканеры, фискальные регистраторы
или готовые POS-системы, программное
обеспечение, настроим и подключим
технику, ПО, проведем отладку работы и
базовый инструктаж для сотрудников.

Поможем с внедрением ЕГАИС в рознице:
определимся, какую технику можно доработать,
а что нужно будет заменить, составим смету, а
потом поставим и настроим оборудование, ПО,
проверим слаженную работу модуля ЕГАИС и
вашей учётной программы.

PORTKKM.RU — более 1 000
товаров и полезные обзоры
для владельцев бизнеса.

 Присоединяйтесь
к нашей группе
VK.COM/PORTKKM

 Наш канал
на YouTube

ПОСТАНОВКА ККТ НА УЧЕТ В
ИНФС БЕЗ ВИЗИТА В
НАЛОГОВУЮ

АВТОМАТИЗАЦИЯ МАГАЗИНА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕГАИС

 
ПОЗВОНИТЕ НАМ 8 (800) 100-55-70

ваш личный менеджер согласует детали заказа.

PORTKKM.RU

https://portkkm.ru/
https://vk.com/portkkm
https://www.youtube.com/channel/UClMhTQpOyYljm9sV-Zh4yGQ

