Прайс-лист на проведение монтажных работ,
техническое обслуживание и ремонт оборудования.
ООО "Восточно-Сибирский процессинговый центр"
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 279/3, тел/факс: (3952) 703-680/703-688,
e-mail: vspc@sibron.ru, website: vspcenter.ru
Наименование работ

Стоимость (руб).

Расстояние и время
Выезд специалиста по городу Иркутск
Выезд специалиста за черту города Иркутск
Время вынужденного простоя (тарифицируется по 30 минут с 31 минуты ожидания)
1 час работы специалиста (тарифицируется по 1 часу с момента прибытия)
Основное оборудование
Монтаж комплекта навигационного оборудования (монтаж питания, антен GPS/GSM/ГЛОНАСС)
Комплект расходных материалов на 1 ТС (Защитный корпус, стяжки, провода питания, реле зажигания,
гофрорукав, крепежные материалы, пломбы)
Демонтаж комплекта навигационного оборудования
Демонтаж мобильного терминала на время ремонта (с заменой из подменного фонда)
Подключение дополнительных датчиков
Замена мобильного терминала (на аналогичную модель)
Замена спутниковой антенны
Замена GSM антенны
Замена питающего провода
Замена предохранителя стандарт.
Замена предохранителя самовосстанавливающегося
Замена держателя предохранителя
Замена SIM-карты
Замена защитного короба
Замена пломб (нарушение пломбировки)
Установка реле управления
Востановление работоспособности (без замены комплектующих)
Отказ от работ (ложный вызов)
Диагностика мобильного терминала
Монтаж, подключение и настройка считывателей CAN (CAN LOG, NozzleCrocodile и др.)
Инсталяционные работы

1000
1000 + (20 * км)
500
500
2000
500
1500
250 (500)
от 600
500
1000
700
500
500
650
500
300
700
300
1000
700
1500
300
1000

Диагностика мобильного терминала (Проверка работспособности)
Инсталяция внутреннего программного обеспечиния на мобильный терминал (Прошивка)
Подключение и настройка мобильного терминали в системе мониторинга
Установка, подключение и настройка Автоинформатора
Подключение и настройка аудио-усилителя на ТС
Конфигурирование и настройка прибора мониторинга ГЛОНАСС/GPS под работу автоинформатора
Запись звукового файла, согласно предоставленному списку остановочных пунктов (на каждое ТС)
Разработка схемы движения и остановочных пунктов (оплачивается единоразово за каждый маршрут).
Датчик уровня топлива
Монтаж датчика уровня топлива
Первичная тарировка датчика уровня топлива (до 100л, до 200л, свыше 200л)
Повторная тарировка датчика уровня топлива (до 100л, до 200л, свыше 200л)
Замена датчика
Замена контрольного провода
Снятие/установка топливного бака (зависит от сложности конструкции)
Замена изоляционной прокладки
Демонтаж датчика уровня топлива (с установкой заглушки)
Востановление работоспособности (без замены комплектующих)

500

1000
500
500
1000
1000
1500, 2000, 2500
1000, 1500, 2000
1000
1000
от 2000
700
1000
700

Возможно абонементное техническое обслуживание.
Гарантия на все виды работ - 12 месяцев.
Все цены указаны в рублях, включая НДС 18 %.
Указанные цены действительны в течение 30 календарных дней с даты официального предоставления настоящего Прайс-листа.
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