УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА НА ТУМБУ
наши технические специалисты произведут следующие действия по установке
телевизора:










выезд специалиста в пределах МКАД
распаковка техники
крепление опорной подставки
установка на подготовленное место
подключение антенного кабеля
настройка каналов
настройка SMART TV
сортировка каналов
демонстрация работы техники

МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНУ
наши технические специалисты произведут следующие действия по монтажу
телевизора:











выезд специалиста в пределах МКАД
распаковка техники
сборка кронштейна
крепление кронштейна к стене
настенный монтаж телевизора на кронштейн
подключение антенного кабеля
настройка каналов
настройка SMART TV
сортировка каналов
демонстрация работы техники

УСТАНОВКА ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА
наши технические специалисты произведут следующие действия по установке
домашнего кинотеатра:








выезд специалиста в пределах МКАД
распаковка техники
подключение пассивных акустических систем
подключение активного сабвуфера
подключение AV-устройства к телевизору
настройка домашнего кинотеатра
демонстрация работы техники

МОНТАЖ / УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА ПО АКЦИИ
«КУПИ ТЕЛЕВИЗОР, А МОНТАЖ УЖЕ ВХОДИТ В
ЕГО СТОИМОСТЬ»











распаковка и визуальная проверка комплекта оборудования;
проверка целостности и исправности оборудования;
установка телевизора на стойку, полку, тумбу или крепление телевизора на стену (на
высоте до 1,7 метров относительно центра экрана);
подключение к существующим источникам сигнала (эфирная индивидуальная или
коллективная антенна, кабельное или спутниковое телевидение);
настройка всех доступных телевизионных каналов;
настройка SMART TV
подключение к телевизору одно источника аудио-видео сигнала (DVD, Blu-Ray,
Receiver, спутниковая антенна, кабельное ТВ);
укладка соединительных кабелей в жгуты;
уборка рабочего места;
демонстрация возможностей и объяснение основных функций оборудования Клиенту
Заказчика.

Цены
- выезд специалиста на объект в пределах МКАД и консультация - 2000 рублей
- выезд специалиста на объект за МКАД и консультация - 3000 рублей
- установка телевизора на тумбу - 2400 рублей
- монтаж телевизора диагональю 32” на стену - 2500 рублей
- монтаж телевизора диагональю 37” - 42” на стену - 3500 рублей
- монтаж телевизора диагональю 46”- 55” на стену - 4000 рублей
- монтаж телевизора диагональю 58”- 75” на стену - 7000 рублей
- монтаж телевизора диагональю 75”- 85” на стену - 13000 рублей
- монтаж телевизора диагональю больше 85” на стену - 20000 рублей
- подключение и настройка домашнего кинотеатра в одной коробке - 5000 рублей

