21.08.2014

Прайс-лист на ремонт, настройку и установку радиостанций и антенн

Услуга
Диагностика радиостанций, радиотелефонов Senao, Komtel
Диагностика профессиональной радиостанции (диапазона VHF, UHF,
LB) (учитывается при дальнейшем ремонте оборудования)

Ориентировочная
цена с НДС
400,00р.

Диагностика радиостанций СB, LPD и PMR (учитывается при
дальнейшем ремонте оборудования)

100,00р.

Диагностика радиотелефонов Senao, Komtel (учитывается при
дальнейшем ремонте оборудования)

400,00р.

Распайка
Распайка прикуривателя (1 шт., прикуриватель в цену не входит)

50,00р.

Распайка разъема (1 шт., разъем в цену не входит)
Ремонт радиостанций СB, LPD и PMR
Переполюсовка: замена защитного диода, предохранителя

50,00р.
300,00р.

Восстановление проводов питания

100,00р.

Подстройка сетки, уровня модуляции

150,00р.

Устранение микротрещины печатной платы радиостанции

300,00р.

Пропайка печатной платы радиостанции

200,00р.

Пропайка межплатного соединения

300,00-400,00р.

Устранение обрыва разъема тангенты

100,00р.

Замена разъема тангенты (разъем в цену не входит)

100,00р.

Замена лампочек подсветки (лампочки подсветки в цену не входят)

300,00р.

Замена проводов питания (провода питания в цену не входят)

200,00р.

Замена кнопки РТТ (кнопка РТТ в цену не входит)

200,00р.

Замена динамика (динамик в цену не входит)

200,00р.

Замена регулятора громкости (регулятор громкости в цену не входит)

300,00р.

Замена процессора (процессор в цену не входит)

300,00-400,00р.

Замена выходного транзистора (в стоимость входит)

600,00-700,00р.

Ремонт приемника радиостанции

300,00-400,00р.

Ремонт передатчика радиостанции

400,00-500,00р.

Ремонт тангенты

150,00-200,00р.

Чистка радиостанции от пыли, строительного мусора, металлической
стружки
Программирование (прошивка рабочих частот) радиостанций
первая радиостанция
последующая радиостанция с теми же радиоданными
Настройка антенн
Настройка антенны автомобильной радиостанции
грузовой автомобиль
легковой автомобиль
Настройка антенны базовой радиостанции
Установка радиостанций и антенн, GSM репитеров
Установка и настройка автомобильной радиостанции и антенны на
грузовой автомобиль
автомобиль импортного производства
автомобиль российского производства
спецтехника
Установка и настройка автомобильной радиостанции с магнитной
антенной на легковой автомобиль

150,00р.

500,00р.
200,00р.

400,00р.
300,00р.
50% от установки

1 600,00р.
1 200,00р.
2 000,00р.
от 900,00р.

Установка и настройка автомобильной радиостанции с антенной
механического крепления на легковой автомобиль

от 1000,00 р.

Установка базовой CB-радиостанции (прямая крыша)
Установка базовой CB-радиостанции (скатная крыша)

от 3 500,00р.
от 4 500,00р.

Установка и настройка GSM репитера

от 4000,00 р.

