
 

Прейскурант цен по установке и монтажу подвесных лодочных моторов, систем управления  

и дополнительного оборудования на маломерные суда за 2021 год 

 
За дополнительной информацией обращайтесь  

по т. 8-917-166-00-09, 8-917-167-00-09 
 

 

Наименование работ до 60 л/с 70-90 л/с 100-175 л/с 200-275 л/с 300-400 л/с 

Установка мотора, дистанционного управления, настройка рулевого 

управления и предпродажная подготовка и первый запуск (руб.) 
14000-00 16000-00 18000-00 20000-00 25000-00 

Проверка правильности установки владельцем оборудования и 

мотора, 1 запуск, тестирование  с отметкой в сервисной книжке (руб.) 
3000-00 3000-00 4000-00 5000-00 6000-00 

Настройка ключа иммобилайзера от 100 л/с на ATL(Х), АРХ(Х) - - 3000-00 3000-00 3000-00 

Программирование д/у с плм и МФУ на моделях APX - - 3000-00 3000-00 3000-00 

Программирование МФП и цифровых приборов на ATL(Х), АРХ(Х)  3000-00 3000-00 3000-00 3000-00 3000-00 
 

Длина 

катера (м) 
Аренда прицепа (руб.) 

(на время сборки катера) 
Аренда слипа (руб.) 

(за 1 раз) 
Подъем/спуск катера (руб.) 

(за 1 раз) 
Всего 
(руб.) 

до 5 3000-00 1000-00 500-00 4500-00 

5-6 м 4000-00 1000-00 1000-00 6000-00 

6-7 м 5000-00 1000-00 2000-00 8000-00 
 

Установка и подключение приборного оборудования (1 прибор) Цена (руб.) 
аналоговый прибор (датчик топлива, триммер, вольтметр, прибор норма/часы) от 800-00 
аналоговый прибор (спидометр, тахометр) от 1000-00 
цифровой прибор  от 1500-00 
многофункциональный дисплей от 6000-00 
сигнально-отличительный огонь (красный, зеленый) от 1000-00 
топовый огонь от 1000-00 
кормовой огонь от 1000-00 
контейнер для АКБ  от 1000-00 
выключатель массы от 1500-00 
электрораспределительная панель от 3000-00 
кнопка включения и выключения от 500-00 
Установка системы рулевого управления Цена (руб.) 
механическая от 2500-00 
гидравлическая от 7500-00 
Установка комплекта транцевых плит Цена (руб.) 
транцевые плиты и кнопки управления от 7000-00 
индикатор положения транцевых плит от 2000-00 
Установка эхолота-навигатора с выносным излучателем  Цена (руб.) 
стоимостью до 25000-00 руб. от 3500-00 
стоимостью до 100000-00 руб. от 6000-00 
стоимостью свыше 100000-00 руб. (с двумя датчиками) от 15000-00 
Установка аудиосистемы Цена (руб.) 
установка влагозащищенного контейнера для аудиосистемы от 1000-00 
установка и подключение аудиоблока, антенны, и 2-х колонок от 7000-00 
установка дополнительных звуковых колонок (1 колонка) от 1000-00 
установка антенны от 1000-00 
Установка фары с дистанционным управлением Цена (руб.) 
со скрытой проводкой от 7000-00 
с открытой проводкой от 5000-00 
Установка спинингодержателя Цена (руб.) 
леерного типа от 500-00 
врезного типа от 1000-00 
Дополнительные услуги Цена (руб.) 
Подъем и усиление транца на мотолодки типа «Казанки», «Прогресс» от 10000-00 
Установка и подключение водоотливной помпы от 2000-00 
Установка бензофильтра от 1500-00 
Установка защиты киля (кильгарда) от 2000-00 
Установка трапа от 2000-00 
Изготовление и наклейка номерного знака (2 шт.) от 2000-00 

 


