
РАСШИРЕННЫЙ ПАКЕТ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ  
для анализатора ВЧ связи AnCom A-7/307 от ООО «Аналитик-ТС» 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УВЕРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА БЕЗ ЛИШНИХ ЗАБОТ 
И НЕОЖИДАННЫХ ТРАТ – В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО РАСШИРЕННОГО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА 

ПАКЕТ СЕРВИСНЫХ  УСЛУГ 
ПОЗИЦИЯ 

Базовый РАСШИРЕННЫЙ + 78000 р. с НДС 
Анализатор AnCom A-7 /533200 /307 /EW5 

 

ПОВЕРКА 
Первичная поверка + + 

Последующие поверки  

самостоятельные траты 
~ 10000 р. за каждую поверку 
~ 20000 р. через 4 года 
эксплуатации прибора 

БЕСПЛАТНО, через 2 и 4 года 
+ бесплатное техническое обслуживание (ТО): 
диагностика и обновление ПО прибора  
Производится в СЦ «Аналитик-ТС» в г. Москва,  
прибор бесплатно забирается и возвращается  
ТК «Деловые Линии» от/до терминала в вашем городе 

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ 
Гарантийный срок на анализатор  3 года 5 лет (+2 года дополнительной гарантии) 

Доставка прибора в СЦ «Аналитик-ТС» 
и обратно – в ваш город 

~ 4000 - 5000 р. туда-обратно 
между СЦ «Аналитик-ТС» 
и терминалом ТК «Деловые 
Линии» в вашем городе 

БЕСПЛАТНО, ТК «Деловые Линии» по 
России от / до терминала в вашем городе, 
действует в течение всего расширенного 
гарантийного срока. 

Диагностика неисправности 
~ 4000 р. (при каждом 
негарантийном ремонте) 

БЕСПЛАТНО в течение всего расширенного 
гарантийного срока 

Замена аккумулятора  
платная через 1 год после 
покупки ~ 45000 р. (вместе с 
поверкой)  

БЕСПЛАТНАЯ  замена аккумулятора – 
доступна ОДИН раз в течение всего 
расширенного гарантийного срока 

Скидка на негарантийный ремонт и 
комплектующие 

Негарантийный ремонт вместе 
с диагностикой оплачивается 
полностью согласно 
прейскуранту СЦ 

50% СКИДКА на сам негарантийный ремонт 
и на комплектующие действует в течение 
всего расширенного гарантийного срока 

ОБНОВЛЕНИЯ и НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Штатные обновления с исправлениями 
багов и небольшими изменениями 

+ + 

Доступ к новым функциональным 
возможностям прибора в последующих 
версиях программной части продукта  

Приобретается за 
дополнительную плату как 
дооснащение. Например, 
программная Опция 
«СуперСел» для дооснащения 
анализаторов AnCom A-7/305 
стоила в 2021 г. 40000 р. 

БЕСПЛАТНЫЙ «абонемент»  
на ВСЕ программные дополнения  
На весь срок поддержки прибора. 
Пример: режим СуперСел для AnCom 
A-7/305 в рамках такого «абонемента» 
предоставлялся бы бесплатно.    

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Дополнительный комплект книг (4 тома) 
«Измерения в ВЧ связи» с примерами и 
схемами измерений 

2000 р. 

Кабель КИ22 со стабильными LC-
параметрами для измерений ВЧЗ  

4200 р. 

Нагрузочный резистор AnCom Р75-60Вт   6300 р. 

БЕСПЛАТНО и с бесплатной доставкой  

Измерительные кабели  
и принадлежности (ЗИП)  
взамен утраченных  
из начального комплекта поставки 

Согласно прейскуранту  
на розничные цены ЗИП  
+ стоимость доставки 

БЕСПЛАТНО и с бесплатной доставкой 
предоставляются по запросу любые кабели 
и принадлежности из комплекта поставки 
прибора, не более 20 позиций – в течение 
всего расширенного гарантийного срока 

ОЦЕНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 130000 р. * 78000 р. оценочная выгода ~ 52000 р. * 

* Зависит от методики расчета.  
Описание Расширенного Пакета Сервисных Услуг носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.  


