Общество с ограниченной ответственностью «Трайтэк»
(ООО «Трайтэк»)
Приложение 1
к Приказу № 19 ген. директора ООО «Трайтэк»
от 25 мая 2022 года

Прейскурант платных услуг, предоставляемых при подключении и обслуживании абонентов –
юридических лиц сети интернет ООО «Трайтэк»
на всей территории зоны покрытия
№
п/п

1

2
3

Наименование услуги

Выезд специалиста (выезд включает в себя диагностику
неисправностей) оплата производится после устранения
неисправности

Настройка клиентского оборудования (Роутер, сетевая
плата)
Подключение абонентского устройства к wifi-сети /
локальной сети

Стоимость услуги
I зона (Город)
II зона (Сельские
поселения, ДПК (в
пределах от 0 до 20
км)
III зона (Сельские
поселения, ДПК (в
пределах от 20 до
40 км)
IV зона (Сельские
поселения, ДПК (в
пределах более 40
км)

250 руб

5

Обжим кабеля/замена коннектора витой пары (коннектор
rj-45 входит в стоимость)

50 руб

6

Восстановление оптического бокса

700 руб

8

9

550 руб

750 руб

100 руб

Восстановление целостности витой пары

Восстановление линии связи путём замены оптического
кабеля (до 100м/более 100м)
Настройка оборудования под видеонаблюдение:
- настройка доступа к видеорегистратору из сети Интернет
- настройка видеорегистратора
- настройка камеры
- настройка доступа на оборудовании клиента (доступ
через программное обеспечение)
Настройка VPN-канала (за точку) если возможно сделать
настройку на оборудовании

350 руб

250 руб

4

7

250 руб

3500 руб / расчетная
450 руб
550 руб
550 руб
550 руб
1200 руб

10

Настройка wifi - авторизации

1200 руб

11

Выявление и устранение проблем локальной
вычислительной сети (до 5 компьютеров / более 5 –
договорная)

12

Работы по переносу линии связи

расчетная

13

Работы по созданию локальной сети (медь)

расчетная

14

Работы по созданию опто-волоконной локальной линии
связи

расчетная

1200 руб / расчетная

Стоимость оборудования/материалов
1
2
3
4
5
6
7
8

2-х парная витая пара
4-х парная витая пара
Абонентский оптический терминал NTU
Абонентский оптический терминал NTE
Блок питания абонентского оптического
терминала/медиаконвертора
Оптический патч-корд
Медиаконвертор 100 mb/s
Медиаконвертор 1000 mb/s

30 руб/метр
40 руб/метр
5000 руб
4000 руб
600 руб
250 руб
2600 руб
3500 руб

