
Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (2м)

Крепление тонких коробов на бетонные и кирпичные стены (2м) 

Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) 

Монтаж и подключение распаечной коробки

Прокладка кабеля уличная открытым способом

Прокладка кабеля уличная в гофрошланге

Прокладка кабеля уличная в гофрошланге в земле на глубине до 20 см

Прокладка кабеля в помещении под плинтусом

Прокладка кабеля в помещении открытым способом

Прокладка кабеля за потолками (подвесными)

160 рубшт

140 рубшт

5 рубшт

150 рубшт

45 рубм

145 рубм

285 рубм

50 рубм

40 рубм

60 рубм

Устан-ка и Программир-ние Дополнит-х Плат Расширения АТС

KX-T20691 плата исх. сообщ-й (OGM для DISA) и детектр факс-сигнал для KX-T206

KX-TD170 карта дополнит-х внутр-х линий для KX-TD816/1232 (8 гибрид-х линий)

KX-T30865 подключение домофона (включая монтаж вызывной панели)

KX-TD174 карта дополнит-х внутр-х линий для KX-TD816/1232 (16 аналог-х линий)

KX-TA30877 карта дополнит-х линий для KX-TA308 (на 3 внешн. и 8 внутрен.)

KX-TD180 плата дополнительных 4 городских линий

KX-TA30874 карта дополнит-х линий для KX-TA308/616 (8 внутрен.)

KX-TD191 плата DISA

KX-TA30891 плата исх. сообщ-й (OGM для DISA) и детектр факс-сигнал для KX-TA308/616

KX-TD160 плата 4 домофонов и 4 устройств открыв-я дверей для KX-TD816/1232

KX-TA30860 плата 4 домофонов и 4 устройств открыв-я дверей для KX-TA308/616

KX-TD280,286 модуль цифровых интерфейсов BRI (2B+D) для KX-TD816/1232

KX-TE82483 карта дополнит-х линий (на 3 внешн. и 8 внутрен.)

KX-TD290 модуль цифрового интерфейса E1 ISDN PRI (30B+D) для KX-TD816/1232

KX-TE82480 карта дополнит-х линий (на 2 внешн. и 8 внутрен.)

KX-TD50290 модуль цифрового интерфейса E1 ISDN PRI (30B+D) для KX-TD500

карта расширения KX-TDA6174XJ и KX-TDA6181X

KX-TE82474 карта дополнит-х линий (на 8 внутрен-х линий)

карта расширения KX-TDA0170XJ, KX-TDA0171XJ, KX-TDA0172XJ

автосекретаря DISA карта KX-TDA0190XJ и KX-TDA0191XJ 

KX-TE82491 карта расширения OGM/DISA/UCD

карта расширения KX-TDA0173XJ, KX-TDA0174XJ, KX-TDA0180X, KX-TDA0181X    

карта цифрового потока E1 ISDN (30B+D) KX-TDA0290XJ  

2600 руб

3600 руб

3100 руб

3600 руб

3100 руб

3600 руб

3100 руб

3600 руб

3100 руб

3600 руб

3100 руб

4600 руб

3100 руб

5100 руб

3100 руб

6100 руб

4600 руб

3100 руб

3600 руб

4100 руб

3100 руб

3600 руб

4100 руб

4(пл)+4(экс) (за ед.)3(пл)+3(экс) (за ед.)2(пл)+2(экс) (за ед.)1(пл)+1(экс) (за ед.)порт АТС (шт)

500 руб400 руб300 руб200 руб1 - 16

400 руб300 руб180 руб160 руб17 - 48

300 руб200 руб160 руб140 руб49 - 100

200 руб160 руб140 руб120 руб101 -200 

160 руб140 руб120 руб100 руб201 - 300

140 руб120 руб100 руб80 рубболее 300

2500 руб2500 руб2500 руб2500 рубвыезд сверхплана

Абонентское Обслуживание АТС Организаций 

Производство Монтажных Работ 
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