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                    Стоимость работ и иных услуг по ремонту средств связи и  

                                             антенно-фидерных устройств. 

Стоимость указана без учёта стоимости используемых запчастей и расходов на выезд 

специалиста к заказчику. 

Стоимость выезда специалиста в пределах населённого пункта 800рублей, стоимость 

выезда более 30 км оговаривается индивидуально. 

Стоимость указанна без НДС 

 

РЕМОНТ  ПОРТАТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ  РАБОТА Стоимость руб. 

Профилактика радиостанции 250 

Настройка радиостанции 250 

Определение неисправности (диагностика) 150 

Ремонт на компонентном уровне 750 

Замена корпуса  400 

Замена антенны 250 

Замена аккумулятора 250 

Замена зарядного 250 

Смена ПО 400 

Ремонт без замены комплектующих 500 

СЛОЖНЫЙ  РЕМОНТ   

(поиск сложной неисправности) 

1 нормо–час ремонта (без стоимости деталей, но не 
более 2 часов на одну радиостанцию) 

500 

 

РЕМОНТ  СТАЦИОНАРНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ  РАБОТА Стоимость руб. 

Профилактика радиостанции 350 

Настройка радиостанции 350 

Определение неисправности (диагностика) 250 

Ремонт на компонентном уровне(мощность до 50 ватт, 
мощность более 50 ватт) 

1000-1500 

Смена ПО 500 



Ремонт без замены комплектующих 1000 

СЛОЖНЫЙ  РЕМОНТ   

(поиск сложной неисправности) 

1 нормо–час ремонта (без стоимости деталей, но не 
более 3 часов на одну радиостанцию) 

1000 

 

 

РЕМОНТ  И УСТАНОВКА АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ  РАБОТА Стоимость руб. 

Профилактика 500 

Настройка 500 

Определение неисправности (диагностика) 250 

Установка антенны 1500-15000 

Замена комплектующих(вч кабель, разъёмы, части 
антенны, крепление) 

1000 

 

РЕМОНТ  СУДОВЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ И КАРТПЛОТЕРОВ 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ  РАБОТА Стоимость руб. 

Профилактика 500 

Настройка 500 

Определение неисправности (диагностика) 500 

Ремонт на компонентном уровне 3000 

Замена корпусных частей 1500 

Замена сигнального кабеля 1500 

Ремонт сигнального кабеля 1500 

Замена сигнального кабеля на объекте 2500 

Смена ПО 1000 

Ремонт без замены комплектующих 2000 

СЛОЖНЫЙ  РЕМОНТ   

(поиск сложной неисправности) 

1 нормо–час ремонта (без стоимости деталей, но не более 
3 часов) 1500 

 

  



 

 

РЕМОНТ  GPS/ГЛОНАСС ПРИЁМНИКОВ, ЭХОЛОТОВ 

ВЫПОЛНЯЕМАЯ  РАБОТА Стоимость руб. 

Профилактика 250 

Настройка 250 

Определение неисправности (диагностика) 250 

Ремонт на компонентном уровне 1500 

Замена корпусных частей 500 

Замена сигнального кабеля на обьекте 1000 

Смена ПО 500 

Ремонт без замены комплектующих 1000 

СЛОЖНЫЙ  РЕМОНТ   

(поиск сложной неисправности) 

1 нормо–час ремонта (без стоимости деталей, но не более 
2 часов) 1000 

 

Стоимость погрузочно-разгрузочных работ, в случае транспортировки изделия более 30кг 

на территорию Исполнителя – 300 рублей. 

Установки и ремонт антенно-фидерных устройств, требующих высотных работ, оплата по 

данному типу работ оплачивается с коэффициентом +100% от стоимости проведённых 

работ. 

Стоимость ремонта антенно-фидерного тракта у заказчика состоит из несколько частей: 

Выезд + диагностика + стоимость ремонта (в случае необходимости замены 

комплектующих, плюс стоимость самих комплектующих) 

Срок гарантии на ремонт : 

механических частей - один месяц 

 без замены комплектующих  - два месяца 

компонентный ремонт – три месяца 

При работах у заказчика по одному типу работ, при затратах времени по независящим от 

мастера причинам(отсутствие доступа к объекту, отсутствие ответственного лица , 

отсутствие напряжения питающей сети) к стоимости ремонта прибавляется стоимость 

ожидания: каждый час 300р., но не более двух часов. В случае невозможности провести 

ремонт по не зависящим от мастера причинам заказчик оплачивает вызов  мастера. 



При ремонте, произведённом на территории исполнителя, стоимость диагностики 

взимается только в случае отказа заказчика от проведении ремонта или работ связанных с 

заменой антенны(без внешних механических повреждений), смена ПО без 

предварительной заявки заказчика, и настройки радиостанции без предварительной заявки 

заказчика, если данные виды работ являются единственными видами работ приведшие к 

работоспособности радиостанции и не были заявлены заказчиком. 


