
Монтаж оборудования  
мобильной связи





оборудования мобильной связи — сложныйУстановка

процесс, который требует от исполнителей комплексного

подхода, знаний и опыта. На сегодняшний день эта услуга  

очень актуальна, инфраструктура связи активно развивается.

Вышка сотовой связи



Порядок установки оборудования  

мобильной связи

Профессиональная установка — это половина успешной работы вышки. Для полной уверенности важно

грамотно поддерживать функционированиеоборудования.

1. Специалисты обследуют объект и анализируют его

состояние;

2. Создаем смету, рабочий проект и согласовываем  

время реализации;

3. Изготавливаем необходимыеметаллоконструкции,

закупаем оборудование;

4. Устанавливаем оборудование;

5. Интегрируем базовую станцию вэфир;

6. Демонтируем староеоборудование.
Сварка лацменных узлов на вышки сотовой связи



Список услуг по обслуживанию  

вышек мобильной связи:

• окрашивание, антикоррозийнаяобработка;

Для предотвращения на конструкцию

наносятся несколько

ржавчины

слоев краски либо

антикоррозийных составов. Процесс

зачистка,несколько этапов:

окрашивание. Предварительно

происходит в  

грунтование,  

тщательно

зачищаются очаги ржавчины.

• диагностика антенн и кабелей для

предотвращения поломок;

• ремонтвышек;

• демонтаж мачт и антенн.

Сварка обслуживающей платформы  

на вышке сотовой связи



Пример сметы по модернизации

антенно-фидерного оборудования(АФО)



Нашипреимущества:

1. У каждого высотника есть удостоверение верхолаза с ежегодной

переподготовкой.

2. Гарантируем безопасность и неукоснительное соблюдение правил  

охраны труда.

3. У нас действует внутренний контроль качества. Перед сдачей работы

заказчику - объект проверяет ответственный за работуспециалист.

4. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и работаем так, чтобы  

у заказчика не было замечаний, но всегдаустраняем их,если они есть.

5. Работаем с 2012г.

Сотрудничать с нами легко: мы принимаем наличные и безналичные

деньги.

Мы юридическое лицо, на едином налоге, 3 категория. Мы не

плательщики НДС.

При больших объёмах -скидки.

обязательноПеред окончательным определением цены мы

осматриваем объект. Выезжаем на осмотрБЕСПЛАТНО.
С ценами на другие наши услуги вы можете ознакомиться на сайте



Компания имеет разрешение

Государственной службы горного надзора и

промышленной безопасности Украины на

выполнение работ повышеннойопасности.



Нашиклиенты

Мойка окон ифасадов  

1000 м2

Чистка кровли от снега иналеди  

1200 м2

Монтаж баннера 170м2

Электромонтажные работына  

высоте: изменение схемы  

электропроводки, заменаб/п.

Мойка фасада и  

остекления входной  

группы 500 м2 Утепление фасада

швейного цеха 1200 м2



Монтаж антенно-

фидерного оборудования (3  

баз.станции)

Монтаж баннера 200м2

Сварочные работы на промышленном  

дымоходе при монтаже антенно-

фидерного оборудования(2баз.станции)

Чистка тентовой кровлиот

снега и наледи более 10 000 м2



ООО "Строительная компания "Паук"

Украина, Харьков

Наш адрес:

Харьков, 61003, пер.Подольский,5,оф.№339

Время работы:

пн-пт с 9:00 до18:00.

Выходные: суббота, воскресенье.  

МТС: +38 066-555-44-33

KS: +38 098-642-42-42

Сайт:

Контакты



Звоните! С удовольствием проконсультируем  

и приедем на замер!


