
ООО «КВАРЦ»: РАЗРАБОТКА И ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ  

Услуга Виды работ
Стоимость 

(р.)

Замер уровня сигнала на объекте заказчика

Подключение репитера, донорной и сервисной антенны

Ориентация антенн и выбор оптимальной точки крепления в помещении

Консультация и ответы на вопросы заказчика

Составление сметы на работы (при наличии такой возможности)

Транспортные расходы

Монтаж и настройка одной донорной антенны

Монтаж и настройка одной сервисной антенны (при наличии)

Монтаж репитера

Прокладка кабеля открытым способом в легкодоступном месте, 10 м

Монтаж с лестницы до 3,5м

Сверление одного отверстия до 450 мм (толщина)

Транспортные расходы

1 Установка донорной антенны в труднодоступном месте от 1500

2 Монтаж и настройка одной сервисной антенны от 1500

3 Работа на плоской крыше от 1250

4 Работа на покатой крыше от 2500

5 Прокладка кабеля открытым способом в легкодоступном месте 125 р/м

6

Прокладка в плинтусе, в кабель-канале, в гофре и пластиковых трубах (без учета 

крепления кабель-каналов и стоимости материалов), прокладка под подвесным 

потолком с креплением

от 200 р/м

7 Монтаж с лестницы до 3,5м 1300

8 Монтаж с лестницы от 3,5м до 9,5м 3250

9 Сверление отверстия до 450мм 375

10 Сверление отверстия до 1000мм 625

11 Сверление отверстия до 1500мм 1250

12 Работа пром. Альпиниста от 5000

13 Установка делителя на 2 450

14 Установка делителя на 3 550

15 Установка делителя на 4 650

16 Транспортные расходы за городом
30 р/км            

(мин 850 р.)

(812) 308-38-38, 8-800-333-40-06  web: www.konnektim.ru
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала 223

ИНН 7801415377, КПП 780101001

Юр. Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., дом 14, лит. А, пом. 8-Н

р/сч 40702810400100002270 в Санкт-Петербургском филиале ОАО "НОРДЕА БАНК" г. Санкт-Петербург, 

к/сч 30101810900000000868, БИК 044030868

ПРАЙС-ЛИСТ ФЕВРАЛЬ 2015

Дополнительный работы

При покупке оборудования и оплате монтажных работ во время "Дигностического выезда" 

предоставляется скидка в размере 5% на все оборудование!

1000*

*Стоимость указана для всех районов города кроме: Курортного, Кронштадского, Ломоносовского, Петродворцового, Павловского, Пушкинского, 

Колпинского, Приморского.
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Тел/факс +7 (812) 308-38-38; 8-800-333-40-06   web: www.konnektim.ru   e-mail: info@konnektim.ru 


