ТАРИФЫ
СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Название работ

Описание

ед.изм

стоимость,руб.
(с НДС)

Установка коннектора RJ-45

Установка коннектора RJ-45 на кабель UTP

шт

450,00

Монтаж F разъема RG-6

Монтаж Rf разъема RG-6 на коаксиальный кабель
RG-6

шт

300,00

Установка телевизионного штекера

Установка телевизионного штекера на кабель RG-6, с
монтажом F разъема RG-6

шт

350,00

Подключение сетевой розетки RJ-45

Кроссировка кабеля в сетевой розетке RJ-45 в
помещении Абонента. Розетка предоставляется
абонентом

шт

500,00

Сверление сквозного отверстия в стене

Сверление сквозного отверстия в стене (до 30см) в
помещении Абонента

шт

700,00

Подключение ответвителя ТВ сигнала

Подключение ответвителя ТВ сигнала в помещении
Абонента

шт

600,00

Монтаж роутера на стену

Крепление роутера на стену в помещении Абонента.
В стоимость входит сверление 2-х отверстий под
крепление

шт

600,00

Монтаж ответвителя ТВ сигнала на стену

Крепление ответвителя ТВ сигнала на стену в
помещении Абонента

шт

500,00

Прокладка кабеля открытым способом
(за 1 пм)

Прокладка кабеля в помещении Абонента открытым
способом (с использованием круглых скоб с
гвоздем)

м

80,00

Монтаж короба

Монтаж короба (15х10мм) в помещении Абонента с
укладкой кабеля UTP

м

150,00

Прокладка кабеля в коробе

Прокладка кабеля UTP/ по готовым кабельным
каналам в помещении Абонента (плинтусы с
предусмотренными кабельными каналами, коробы)

м

60,00

Ремонта кабеля UTP

Ремонта кабеля UTP в помещении Абонента
(установка походника RJ-45, удаление скруток)

шт

600,00

Удлинение кабеля UTP

Удлинение кабеля UTP в помещении абонента,
замена кабеля (от щитка в квартиру), изготовление
патчкорда

м

150,00

Ремонт телевизионного коаксиального
кабеля RG-6

Ремонт телевизионного коаксиального кабеля RG-6
в помещении Абонента (установка адаптера FF12, 2х разъемов Fr на RG-6, удаление скруток)

шт

700,00

Удлинение телевизионного
коаксиального кабеля RG-6

Удлинение телевизионного коаксиального кабеля
RG-6, замена кабеля (от щитка в квартиру),
изготовление патчкорда

м

150,00

Подключение ответвителя ТВ сигнала

Подключение ответвителя ТВ сигнала в помещении
Абонента

шт

600,00

Настройка ТВ приёмника в ручном
режиме

Настройка каждого ТВ приёмника Абонента (твканалы) в ручном режиме

шт

800,00

Настройка ТВ приёмника в
автоматическом режиме

Настройка каждого дополнительного ТВ приёмника
(тв-каналы) в автоматическом режиме

шт

500,00

Настройка роутера/ГШ/тв-приставки

Настройка оборудования абонента (роутера,
голосовой шлюз, приставка IPTV). В стоимость
входит подключение 1 устройства к сети WI-FI

шт

800,00

Подключение устройства к wi-fi сети

Подключение дополнительного устройства к wi-fi
сети Абонента

шт

350,00

Установка внешней сетевой розетки RJ45

Установка сетевой розетки RJ-45. Розетка
предоставляется Компанией

шт

400,00

Восстановление настроек сетевого
подключения

Выезд к клиенту, восстановление предоставления
услуг. Настройка ПК (сетевые настройки). Включение
оборудования абонента в сеть 220В

шт

600

Определение неисправности от
абонентского ответвителя

Определение неисправности от Абонентского
ответвителя в слаботочном стояке до
телевизионного штекера

шт

500

Определение неисправности
оптического приёмника

Определение неисправности от оптического
приёмника Абонента до телевизионного штекера

шт

1000

Проверка тв-сигнала

Проверка измерительным прибором сигнала по
частотному диапазону на конечной точке

шт

400

Монтаж ВЧ кабеля в розетке

Монтаж ВЧ кабеля в розетке

шт

500

Установка абонентского оптического
приёмника

Установка абонентского оптического приёмника в
слаботочном щите абонента

шт

1000

Настройка абонентского оптического
приёмника

Настройка имеющегося абонентского оптического
приёмника, с использованием измерительного
оборудования, для подачи сигнала требующейся
мощности, на имеющееся количество конечных
точек.

шт

1500

Настройка абонентского HD
ресивера/САМ модуля

Настройка абонентского HD ресивера/САМ модуля

шт

800

Ремонт ВОК в помещении абонента

Выезд к клиенту, разварка волоконно-оптического
кабеля в кроссе в помещении абонента/ замена
пигтейла

шт

2500

Монтаж кабеля для объектов
индивидуальной жилой застройки

Монтаж кабеля методом вкп от опоры до объекта
индивидуальной жилой застройки, ввод кабеля в
дом/ремонт кабеля на территории домовладения
абонента

шт

6000

Настройка Смарт ТВ оборудования
клиента

Выезд мастера для настройки тв оборудования
клиента (настройка интернет-соединения,
приложений, локальной сети)

шт

1500

Выезд мастера для демонстрации
услуги

Сервис предоставляется, у клиента на устройстве не
работает

шт

800

