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     Компания ООО "Комплексные Системы Связи Северо-Запад" осуществляет 
полную техническую и сервисную поддержку продаваемого оборудования, как в 
гарантийный, так и послегарантийный период. Является авторизованным 
сервисным центром MOTOROLA, HYTERA, VERTEX, STANDARD, ICOM, 
KENWOOD, VECTOR, MEGAJET, ONEGA и многих других. 
 
Сервисный центр имеет все необходимые условия для проведения ремонта и 
обслуживания радиооборудования: 
 

 Сотрудники сервисного центра регулярно проходят обучение и аттестацию у 
производителей радиооборудования имеют значительный практический опыт по 
строительству и текущей эксплуатации оборудования аналоговых и цифровых 
систем радиосвязи. 

 комплект современной контрольно-измерительной аппаратуры 
 специальный инструмент 
 испытательный стенд 

 
В перечень работ, выполняемых нашими специалистами, входит: 
 

 гарантийное и послегарантийное обслуживание радиооборудования 
 программирование и настройка радиооборудования 
 ремонт и диагностика радиостанций, источников питания и прочего 

оборудования связи 
 монтаж автомобильных и базовых радиостанций с выездом к заказчику 
 настройка антенно-фидерных систем, автомобильных антенн 
 заключение договоров на послегарантийное обслуживание средств                              

радиосвязи 
 установка систем звукозаписи и оповещения 
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УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость, руб. 

1 Программирование радиостанции при покупке в 
ООО «КСС СЗ» 

БЕСПЛАТНО 

2 Программирование радиостанций при 
отсутствии образца  

350,00 руб. 

3 Программирование радиостанции при наличии 
образца (клонирование) 

300,00 руб 

4 Программирование каждой последующей 
радиостанции (клонирование) 

200,00 руб. 

5 Программирование радиостанции вручную с 
клавиатуры устройства 

350,00 руб. 

6 Тестовая проверка радиостанции и определение 
неисправностей в сервис - центре 

350,00 руб за 1 шт. 

7 Диагностика одного ЭЛЕМЕНТА комплекта 
оборудования Р/связи (антенна, тангента и т.д.) 

150,00 руб 
 

8 Проверка исправности антенны 300,00 руб.  
9 Диагностика работы комплекта средств 

радиосвязи на автомобиле (ОКОЛО ОТДЕЛА) 
500,00 руб. 

10 Настройка автомобильной антенны с 
радиостанцией на машине заказчика (БЕЗ 

МОНТАЖА РАЦИИ) 

300,00 руб. 

11 Пайка разъёма, запайка кабеля любая, обжимка 
кабеля клещами 

150,00 руб. за 1 шт. (без 
стоимости материалов) 

12 Пайка клеммы, запайка на кабель питания любой 150,00 руб. за 1 шт. (без 
стоимости материалов) 

13 Стандартный монтаж автомобильной 
радиостанции (подключение к бортовой сети 

автомобиля, крепление на кронштейн) ОКОЛО 
ОТДЕЛА БЕЗ ВЫЕЗДА 

3000,00 руб. 
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14 Монтаж автомобильной радиостанции на 
спецавтомобили*  (подключение к бортовой сети 
автомобиля, крепление на кронштейн) ОКОЛО 

ОТДЕЛА БЕЗ ВЫЕЗДА 
*Большегрузные автомобильные, пожарная техника, 

бронемашины и т.д. 

ДОГОВОРНАЯ 

15 Монтаж врезной автомобильной антенны на 
держатель с открытой прокладкой кабеля с 

согласованием (настройкой) ОКОЛО ОТДЕЛА 
БЕЗ ВЫЕЗДА 

 

1500,00 руб. 

16 Монтаж магнитной автомобильной антенны с 
открытой прокладкой кабеля с согласованием 

(настройкой) ОКОЛО ОТДЕЛА БЕЗ ВЫЕЗДА  

1000,00 руб. 

17 Монтаж дополнительного устройства 
(усилителя, фильтра и т.д.)  с согласованием 

(настройкой) ОКОЛО ОТДЕЛА БЕЗ ВЫЕЗДА 

1000,00 руб. 

18 Выезд инженера на объект на транспорте 
заказчика (час) 

ДОГОВОРНАЯ 

19 Выезд технической группы (водитель, инженер) 
на объект заказчика  

ДОГОВОРНАЯ 

20 Выезд технической группы (водитель, 2 
инженера) на объект заказчика 

ДОГОВОРНАЯ 

21 Монтаж стационарной антенны на объекте 
заказчика (трубостойка до 3-х метров высоты)  

*При условии плоской крыши и отсутствия доп. сложностей 
** В зимнее время года условия работы оговариваются 

дополнительно 

9000,00 руб* 
 (без стоимости материалов) 

22 Монтаж стационарной антенны на объекте 
заказчика (трубостойка до 6-х метров высоты)  

*При условии плоской крыши и отсутствия доп. сложностей 
** В зимнее время года условия работы оговариваются 

дополнительно 

12000,00 руб.* 
 (без стоимости материалов) 

23 Монтаж стационарной антенны на объекте 
заказчика (трубостойка до 9-х метров высоты)  

*При условии плоской крыши и отсутствия доп. сложностей 
** В зимнее время года условия работы оговариваются 

дополнительно 

16000,00 руб.* 
(без стоимости материалов) 

24 Обучение клиента пользованием радиостанцией 300,00 руб. 
   

 
 
 

* На все выполненные нами работы наша компания предоставляет гарантию в 
течение 3-х месяцев. 
* В случае исправления, несанкционированного и непрофессионального ремонта, 
стоимость работ увеличивается на коэффициент 1,5.  



* Срок ремонта радиооборудования составляет 10 рабочих дней. В случае 
отсутствия запасных частей или долгой их поставки, срок ремонта оговаривается 
индивидуально. 
* НАЦЕНКА 50% на стоимость ремонта за СРОЧНЫЙ РЕМОНТ вне очереди. 
* Стоимость ремонта бюджетных радиостанции производства КНР осуществляется 
с коэффициентом 1,2 от прайс-листа. 
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СТОИМОСТЬ РЕМОНТА РАДИОСТАНЦИЙ 
 

1.АНАЛОГОВЫЕ БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЕ РАДИОСТАНЦИИ VECTOR, 
ROGER, ONEGA 

  
  

№ 
п/п 

Наименование ремонтной операции Стоимость, включая 
стоимость деталей, руб. 

1 Тестовая проверка исправной радиостанции 350,00 руб. 
2 Проверка радиостанции и выявление 

неисправности  
*В случае последующего ремонта диагностика - бесплатно 

350,00 руб. 

3 Дефектация радиостанции с составлением Акта 
на списание 

300,00 руб. 

4 Замена уплотнительной резинки 500,00 руб. 
5 Чистка, промывка радиостанции от окислов 800,00 руб. 
6 Замена регулятора громкости 750,00 руб. 
7 Замена выходного транзистора ВЧ-усилителя 

мощности  
1300,00 руб. 

8 Замена транзистора предварит. усилителя 
мощности ВЧ 

1200,00 руб. 

9 Замена микросхемы УНЧ 1000,00 руб. 
10 Замена микросхемы ASFIC 1100,00 руб. 
11 Замена микросхемы процессора 1600,00 руб. 
12 Замена микросхемы синтезатора 1200,00 руб. 
13 Замена задающего кварцевого генератора 700,00 руб. 
14 Замена микрофона 550,00 руб. 
15 Замена динамика 820,00 руб. 
16 Замена кнопок (РТТ, Монитор и пр.) за одну 

кнопку 
400,00 руб. 

17 Замена резинки РТТ 420,00 руб. 
18 Замена полевого транзистора включения питания 480,00 руб. 
19 Замена корпуса 1400,00 руб. 
20 Замена дисплея 1200,00 руб. 
21 Замена DTMF-клавиатуры 800,00 руб. 
22 Замена аксессуарного разъема 1000,00 руб. 
23 Замена кварца 650,00 руб. 



24 Установка заглушки (1 ед) 420,00 руб. 
25 Замена антены 1000,00 руб. 
26 Установка ручки громкости 300,00 руб. 
27 Замена защелки АБ 460,00 руб. 
28 Установка боковой накладки 400,00 руб. 
29 Замена фильтра LTM 800,00 руб 
30 Замена ручки регулятора громкости 450,00 руб. 
31 Установка ручек (переключения каналов, 

громкости) 
450,00 руб. 

32 Замена держателя резинки РТТ 350,00 руб. 
33 Восстановление печатного монтажа 800,00 руб. 
34 Установка крепления АКБ 450,00 руб. 
35 Чистка динамика 400,00 руб. 
36 Чистка микрофона 400,00 руб. 
37 Замена антенного разъема 750,00 руб. 
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2. АНАЛОГОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ 

РАДИОСТАНЦИИ  
HYTERA, MOTOROLA, ICOM, KENWOOD, VERTEX 

 
 

  

№ п/п Наименование ремонтной операции Стоимость, включая 
стоимость деталей, руб. 

1 Тестовая проверка исправной радиостанции 350,00 руб. 
2 Проверка радиостанции и выявление 

неисправности 
*В случае последующего ремонта диагностика - бесплатно 

350,00 руб. 

3 Дефектация радиостанции с составлением 
Акта на списание 

300,00 руб. 

4 Чистка, промывка радиостанции от окислов 800,00 руб. 
5 Замена защитного предохранителя в цепи 

питания 
420,00 руб. 

6 Замена регулятора громкости 1500,00 руб. 
7 Замена переключателя каналов 1400,00 руб. 
8 Замена выходного модуля ВЧ-усилителя 

мощности  
2200,00 руб. 

9 Замена микросхемы предварит. усилителя 
мощности ВЧ 

2200,00 руб. 

10 Замена шлейфа динамика 350,00 руб. 
11 Замена микросхемы Power Control 1700,00 руб. 
12 Замена микросхемы УНЧ 1500,00 руб. 
13 Замена микросхемы ASFIC 1750,00 руб. 
14 Замена микросхемы синтезатора 1800,00 руб. 
15 Замена полевого транзистора включения 

питания 
530,00 руб. 

16 Замена задающего кварцевого генератора 850,00 руб. 
17 Замена микрофона 600,00 руб. 
18 Замена динамика 710,00 руб. 
19 Замена кнопок (РТТ, Монитор и пр.) за одну 

кнопку 
550,00 руб. 

20 Замена резинки РТТ 480,00 руб. 
21 Замена боковой пластмассовой накладки 350,00 руб. 
22 Замена корпуса 1400,00 руб 
23 Замена дисплея 1500,00 руб. 
24 Замена DTMF-клавиатуры 1300,00 руб.  



25 Замена аксессуарного разъема 1400,00 руб. 
26 Восстановление FIRMWARE 800,00 руб. 
28 Замена шлейфа DTMF-клавиатуры 600,00 руб. 
28 Замена кварца 850,00 руб. 
29 Замена антенного разъема 1300,00 руб. 
30 Чистка динамика  600,00 руб. 
31 Чистка микрофона 600,00 руб.  
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3. АНАЛОГОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ 

РАДИОСТАНЦИИ HYTERA, MOTOROLA, ICOM, KENWOOD, VERTEX 
 
 

  

№ п/п Наименование ремонтной операции Стоимость, включая 
стоимость деталей, руб. 

1 Тестовая проверка исправной радиостанции 350,00 руб. 
2 Проверка радиостанции и выявление 

неисправности 
*В случае последующего ремонта диагностика - бесплатно 

350,00 руб. 

3 Дефектация радиостанции с составлением 
Акта на списание 

300,00 руб. 

4 Чистка, промывка радиостанции от окислов 800,00 руб 
5 Замена защитного диода в цепи питания 850,00 руб. 
6 Замена регулятора громкости 1500,00 руб 
7 Замена выходного модуля ВЧ-усилителя 

мощности  
3000,00 руб 

8 Замена модуля УНЧ 1500,00 руб. 
9 Замена шлейфа панели управления 700,00 руб. 
10 Замена динамика 1100,00 руб. 
11 Замена кварца 900,00 руб 
12 Замена антенного разъема 1700,00 руб. 
13 Замена аксессуарного разъема 2200,00 руб. 
14 Замена разъема питания 2000,00 руб. 
15 Замена дисплея 4000,00 руб. 
16 Ремонт микрофона  500,00 руб. 
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4. АВТО 27 МГЦ СИ-БИ РАЦИИ MEGAJET, ALAN, OPTIM, ONEGA, 
VECTOR, YOSAN 

 
 

  

№ п/п Наименование ремонтной операции Стоимость, включая 
стоимость деталей, руб. 

1 Тестовая проверка исправной радиостанции 350,00 руб. 
2 Проверка радиостанции и выявление 

неисправности 
*В случае последующего ремонта диагностика - бесплатно 

350,00 руб. 

3 Дефектация радиостанции с составлением 
Акта на списание 

300,00 руб. 

4 Чистка, промывка радиостанции от окислов 800,00 руб. 
5 Замена защитного диода в цепи питания 400,00 руб. 
6 Замена регулятора громкости 700,00 руб. 
7 Замена выходного модуля ВЧ-усилителя 

мощности  
800,00 руб. 

8 Замена модуля УНЧ 900,00 руб. 
9 Замена регулятора чувствительности 700,00 руб. 
10 Замена динамика 500,00 руб. 
11 Замена кварца 500,00 руб. 
12 Замена дисплея 1500,00 руб. 
13 Замена шнура выносного микрофона 1000,00 руб 
14 Замена микрофона 500,00 руб 
15 Замена согласующего трансформатора 1000,00 руб. 
16 Ремонт подсветки станции 700,00 руб. 
17 Замена процессора 2000,00 руб. 
18 Замена синтезатора 700,00 руб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




