
Предоставляемые услуги    
Спутниковое телевидение 

Наименование, краткое описание руб. 

1 Выезд специалиста 600.00 

Монтажные работы по установке  спутниковых антенн и систем   

2 Настройка спутниковой антенны диаметр 0,5-0,6 м 1000.00 

3 Настройка спутниковой антенны диаметр 0,8-0,9 м 1200.00 

4 Монтаж спутниковой антенны диаметр 0,5-0,6 м от 1500,00 

5 Монтаж спутниковой антенны диаметр 0,5-0,6 м (Оборудование клиента) 1800.00 

6 Монтаж спутниковой антенны диаметр 0,8-0,9 м 2000.00 

7 Монтаж спутниковой антены для подключения системы из 2 ресиверов 2700.00 

8 Замена стандартного комплекта "Триколор" на систему из 2 ресиверов 1500.00 

9 
Подключение (без материалов) второго ресивера (включает в себя: 
настройку ресивера, протяжку кабеля 10м, замену конвертера, обучение 
работе с системой) 

1200.00 

10 Перенастройка антенны с Триколор Сибири на Триколор Центр от 1200 

11 Подключение ресивера к установленной антенне 1000.00 

12 Замена конвертора в доступном месте без настройки антенны 300.00 

13 Замена конвертора с настройкой антенны 55-60 см от 1000,00 

Удорожание работ   

14 
Подключение  на плоской крыше, с автовышке, приставной лестницы, 
лестницы - стремянки, в местах с затрудненным доступом (к базовой 
стоимости) 

30% 

15 Подключение на крыше с уклоном 30%  (к базовой стоимости) 60% 

16 Подключение на крыше с уклоном более 30%  (к базовой стоимости) 80% 

Настройка ресивера   

17 Замена программного обеспечения 400.00 

18 Настройка (обновление списка каналов, сброс до заводских настроек) 200.00 

19 Диагностика 200.00 

Ремонт   

20 Ремонт блока питания 800.00 

21 Замена материнской платы (цена зависит от модели ресивера) от 1500,00 

Чистка   

22 Настройка терминала с расстановкой каналов по желанию заказчика, в час 500.00 

Диагностика   

23 
Регистрация в Абонентской службе  спутникового оператора договора , 
приобретенного Заказчиком самостоятельно 

200.00 

Примечание. Стандартный монтаж: Крепление стеновой опоры при помощи анкеров или шпилек на земле, 
балконе и других легко доступных местах. Сборка антенны, установка конвертора, монтаж антенны на стеновую 
опору. Подключение кабеля к конвертору. Наведение (юстировка) антенны на спутник. Сверление отверстия в 
наружной стене и/или оконной раме для ввода кабеля внутрь помещения. Разделка кабеля, установка F-разъемов. 
Подключение кабеля к цифровому терминалу, подключение цифрового терминала к телевизору при помощи 
одного низкочастотного шнура. Настройка цифрового терминала, активация карточки. Демонстрация и обучение 
работе с системой. Прокладка кабеля от антенны 10 м входит в стоимость. 

Внимание! В зависимости от территориальной удалённости цена за услуги меняется, учитывается стоимость 
дороги. 

 


