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Домашние
кинотеатры.

Спутниковое телевидение в коттедже.

Проекти
рование,
продажа,
инсталля
ция, консультации.

Мы выполняем монтаж и наладку телевизионной сети в частных
домах(коттеджах). Правильное проектирование и монтаж сети, позволит в
дальнейшем, подключать спутниковые приёмники и телевизоры по любой
схеме в зависимости от вашего желания и возможностей, так как она будет
максимально универсальной. Она будет максимально интегрирована с
другими сетями в доме видеонаблюдение, домашний
кинотеатр, интернет.

Спутниковое

Телевизионная сеть включает в себя:
эфирные и спутниковые приёмные
антенны, принимающие цифровой и
аналоговый сигнал, установленные на
крыше и(или) стене дома(по
согласованию).
радиочастотные и другие кабели
необходимые для работы сети,
усилительно-распределительное
оборудование, которое, позволит
получить одинаково хороший
сигнал на всех телевизорах и
спутниковых приёмниках.
Есть много вариантов схем телевизионных сетей для спутникового и
эфирного телевидения, каждая из которых, может быть оптимальной в вашем
доме, в зависимости от реализуемых задач. Самой универсальной схемой, но
и самой затратной по материалам, является "звезда". Один из вариантов
схемы
"звезда":

телевидение
Приём телевизионных
каналов со спутников.
Пакеты каналов на
любой вкус и кошелёк.

Пакеты каналов.

Что хочу смотреть?...
Эфирное
телевидение.
Приём каналов с
телевышки.

Дополнительные
услуги.
Подвес
телевизора
на стену,
установка и С чего начать?
инсталяция аудио, видео
техники и тд..
Наши специалисты предложат
большое количество пакетов каналов
и вариантов подсоединения техники к
телевизионной сети.
Произведут проектирование сети
монтаж кабелей установку щита для
оборудования.
Установят и настроят усилительнораспределительное оборудование.
Произведут подключение и настройку
спутниковых приёмников,
телевизоров и другой сопутствующей техники.
Обращаясь к нам ещё до начала отделочных работ в доме позволит
произвести скрытую разводку всех необходимых кабелей.
Консультация и заказ:
Применяемое нами оборудование и материалы высокого качества,
а именно:
тел. 8 044 2289869
Спутниковые антенны TRIAX - двойное антикоррозийное покрытие;
8 067 7894289
Радиочастотный кабель Fin Mark(медь)
Почта: itgsat@ukr.net Спутниковые конвертора INVERTO, SHARP.
Усилители Alcad, Terra.

Контакт

Производим ремонт и модернизацию уже существующих систем, спутниковых
и эфирных антенн.

Главная
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