ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖ, РЕМОНТ, НАСТРОЙКУ АНТЕНН
ПРОЧИЕ и
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ:
 Настройка вашей
В стоимость стандартной установки входит:
уже установленной
антенны от 2000
 Установка спутниковой антенны в
рублей.
легкодоступном месте — рядом с окном, на
 Монтаж вашей
балконе или лоджии на расстоянии вытянутой
спутниковой
руки; на стене загородного дома на высоте до
антенны d 55-60 см
2.5 метров
от 2500 рублей.
 Сборка антенны с установкой конвертера
 Ремонт вашей
с одним выходом
спутниковой или
 Установка и крепление антенны на
эфирной антенны
кронштейне.
от 2000 рублей.
 Настройка антенны на устойчивый сигнал со
 Демонтаж
спутника (без помех: деревья, строения и т.д.)
спутниковой
 Ввод антенного кабеля в помещение через
антенны – 50 % от
отверстие в оконной раме или стене,
стоимости монтажа.
изготовленное мастером
 Использование
 Подключение антенны к спутниковому
высотной лестницы
ресиверу посредством двух F-коннекторов и
(выше 2-го этажа)
антенного кабеля открытым способом
от 1000 рублей.
(прокладка кабеля открытым методом,
 Монтаж на стене
крепление скобками)
облицованной
 Подключение ресивера к телевизору
сайдингом или
 Настройка ресивера на телевизионные и
другими фальшрадиоканалы со спутника
панелями от 1000
 Активация абонентского договора(карты
рублей(зависит от
доступа)
сложности).
 Демонстрация подключенного и настроенного
 Монтаж на покатой
оборудования, обучение работы с
крыше, на участке
оборудованием.
повышенной
 Установка наружной эфирной антенны (без
опасности от 1000
стоимости антенны, цифровой приставки и
рублей.
кабеля).
 Выезд специалиста
для консультаций
от 1200 рублей.
 Выезд специалиста
для замера сигнала
от 1500 рублей.
 Выезд специалиста
для выбора
оптимального
местоположения
установки
спутниковой
антенны от 1500
рублей.
 Выезд специалиста
для определения
возможности
установки антенны

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА (стоимость от
2500 руб):

НЕСТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА









Монтаж спутниковой антенны d 80-90 см. от
3000 рублей.
Монтаж спутниковой антенны d 120 см. от
4000 рублей.
Монтаж спутниковой системы "Серверклиент" Триколор ТВ на 2 телевизора от 4000
рублей. (без стоимости оборудования).
Настройка спутниковой антенны d 80-90 см.
от 2500 рублей
Настройка спутниковой антенны d 120 см. от
3000 рублей.
Монтаж стандартной мачты от 1000 рублей.
Крепление телевизора к стене на
кронштейне
(без стоимости кронштейна)
Диагональ:
Цена:
от 15 до 37 дюймов
от 1500 рублей.
от 37 до 50 дюймов
от 2500 рублей.
от 50 до 65 дюймов
от 3000 рублей.























от 1500 рублей.
Выезд специалиста
для устранения
недостатков по
настройке
спутникового реси
вера от 1500
рублей.
Настройка модуля
условного доступа
CI+ с телевизором
от 1000 рублей.
Прокладка кабеля с
креплением электро
скобами (без учёта
стоимости кабеля)
от 50 р./м.
Прокладка кабеля в
плинтусе с кабельканалом (без учёта
стоимости
кабеля) от 50р./м.
Прокладка кабеля в
коробах (с
креплением кабельканала без учёта
стоимости кабеля)
от 100 р./м.
Прокладка кабеля
по стояку
здания(без учёта
стоимости кабеля)
от 250 р./м.
Протяжка кабеля
над подвесным
потолком (без учёта
стоимости кабеля)
от 250 руб./п.м.
Протяжка кабеля на
тросу (без учета
стоимости кабеля и
троса) от 200 р./п.м.
Кабель RG-6
Cadena, Rexant
(black,
зимний)+прокладка
открытым
способом - 50
рублей/м.
Сверление
сквозных отверстий
до 150 мм (дверные
косяки, оконные
рамы и т.д.) от 200
рублей.
















Сверление
сквозных отверстий
до 1000 мм (стены
и перекрытия) от
350 рублей.
Выход на плоскую
крышу от 1000
рублей.
Выход на покатую
(наклонную) крышу
30°-120° от 2000
рублей.
Сортировка
каналов по
желанию заказчика
от 500 рублей.
Обмен ресивера
(без стоимости
нового ресивера) от
2000 рублей.
Выезд за город (в
обе стороны) 25 рублей/км.
Ремонт кабелей - от
1000 руб.
Вызов мастера +
мелкие работы
(настройка тв,
ремонт разъемов и
т.д.) от 1000 руб

