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Коммерческое предложение: На построение радио моста 

 
Задача по заявке: 
Ваше имя*: ФИО 
Контактный телефон: +7 (499) 677-22-76 

Ваш Email *: info@getwifi.ru 
Опишите задачу *: Построение радио моста между основным офисом и складом 
Количество радио мостов или точек: А+В (Соединение точка-точка PTP) 
Расстояние между точками: До 1 км 
Требуемая скорость соединения: До 100 мб/с 
 

Стоимость проекта под ключ: 
Наименование Описание Цена К-во Стоимость  

1. Оборудование и материалы 

Ubiquiti NanoBeam 

M5 19 dbi 

NBE-M5-19 – новое поколение точек доступа от 

Ubiquiti серии AirMax, работающее на частоте 5 

ГГц с коэффициентом усиления антенны 19 dbi. 
6 000,00 р. 2 12 000,00 р. 

Крепление 

NanoBracket for NBE-

M5- 19 

Основание для радиомостов серии NanoBeam 
M5-19. с возможностью регулировки угла наклона 
и поворота в трех плоскостях. Незаменимо при 
использовании точек доступа и позволяет легко 
произвести юстировку устройства. 

750,00 р. 2 1 500,00 р. 

Грозозащита ETH-SP 
Грозозащита ETH-SP предназначена для защиты 
портов Ethernet оборудования от всплесков 
напряжения в случае некачественного 
энергоснабжения, а также во время грозы. 

1 450,00 р. 2 2 900,00 р. 

Витая пара (цена за 

метр) 

Кабель витая пара (UTP), категория 5, 4 пары (23 

AWG),  серый (бухта 305м) медный 17,00 р. 80 1 360,00 р. 

2. Работы 
Настройка обрудования.                                   
Включает в себя:                                                 
- Интеграция сетевых настроек.                                                               
- Настройка защиты.                                                
- Настройка и тестирование маршрутизации.             
- Активное радио обследование. (подгонка излучающей способности).                                                                                           
- Стресс-тест.                                                            
- Настройка и интеграция уникального контента 

3 000, ,00 р. 2,00   6 000,00 р. 

Монтаж оборудования.                                                    
Включает в стоимость:                                         
- Расходные материалы (коннекторы, крепежи кабеля/гофры и т.д.)                               
- Обжим,  прозвон и маркеровка.                            
- Протяжку кабеля.                                                  
- C учетом работ на высоте более 3.5 метров.                                  
 - C учетом работ на высоте более 8 метров. 

6 850,00 р. 2,00   13 700,00 р. 

    Итого, включая НДС: 37 460,00 р. 

 


