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Продажа и монтаж антенн и усилителей голосовой сотовой связи (репитеров) GSM и 3G
Продажа и монтаж антенн усиления сигнала мобильного интернет 3G/4G, модемы, роутеры

Производим мачты телескопические алюминиевые, высота от 2,8м до 16,4м (60 вариантов)
Продажа и монтаж систем видеонаблюдения любой сложности с доступом через интернет

ИНТЕРНЕТ ТАРИФЫ для МОДЕМОВ

АНТЕННА МАРКЕТ                                                
8(912)755-44-33.  Web shop: www.shop.sat18.com

   50 Gb   тариф для модема или роутера (с раздачей) 490 руб/мес

 100 Gb  тариф для модема или роутера (с раздачей) 990 руб/мес

   20 Gb   тариф для модема или роутера (с раздачей) 290 руб/мес

   30 Gb   тариф для модема или роутера (с раздачей) 350 руб/мес

1199 руб/мес 300 Gb  тариф для модема или роутера (с раздачей)

Тарифище  500 минут + Безлимитный интернет по России * 280 руб

тариф для смартфонов, для работы SIM-карты в модеме требуется сменить  IMEI Iphone 11 и Fix TTL=64

 600 минут + Безлимитный интернет  (ТП Россия)
420 руб/мес SIM позволяет раздать интернет по Wi-Fi   *

БЕЗЛИМИТ
 Безлимитный интернет для модема и роутера

 Безлимитный интернет для модема и роутера

400 руб/мес

500 руб/мес

 *  200 минут  на все номера России
310 руб/мес  + Безлимитный интернет по России *

тариф для смартфонов, для работы SIM-карты в модеме требуется сменить  IMEI и Fix TTL=64

Оператор работает в сетях Мегафон
YOTA

   50 Gb  тариф для модема или роутера (с раздачей по WiFi) 300 руб/мес

 100 Gb  тариф для модема или роутера (с раздачей по WiFi) 420 руб/мес

БЕЗлимит для модема

250 руб/мес

350 руб/мес

* 600минут (+БЕЗлимит на номера Билайн) + 300SMS по России
+Безлимит в любой сети по РФ с раздачей по Wi-Fi. (8,33 в день)ТП Близкие люди-2

тариф для смартфонов, для работы SIM-карты в модеме требуется сменить  IMEI и Fix TTL=64

 300 Gb  тариф для модема или роутера (с раздачей по WiFi) 750 руб/мес

 500 Gb  тариф для модема или роутера (с раздачей по WiFi) 1050 руб/мес

тариф для смартфонов, для работы SIM-карты в модеме требуется сменить  IMEI и Fix TTL=64

* 450 минут на все номера России + БЕЗлимит на Теле2 +  180 SMS  + 1024 Gb 

интернет  (переключение возможно только с модемных ТП, уточняйте...) *
650 руб/мес

 БЕЗЛИМИТ
* 500 минут на все сети по России + БЕЗлимит на Теле2 + 100 SMS                

+ БЕЗЛИМИТНЫЙ интернет ( до 100гб )* 
350 руб/мес


