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Предлагаем Вам поучаствовать в расширении нашей сети базовых станций!!! Предлагаем Вам поучаствовать в расширении нашей сети базовых станций!!! Варианты участия в Варианты участия в 
проекте могут быть следующие:проекте могут быть следующие:

Вариант №1:Вариант №1:   Просто заполните небольшую анкету (для выявления территорий, где наиболее остро для Вас стоит вопрос по 
установке базовой станции).
Вариант №2:Вариант №2:    Непосредственное участие в расширении сети:Непосредственное участие в расширении сети:
1. Вы планируете приобрести комплект GNSS ровера, но в Вашем районе базовых станций нет/далеко/ не устраивают.  В

этом случае  при приобретении Вами у  нас  любого комплекта  ровера на  Ваш выбор (цены  начинаются  от  210  000
рублей),  мы  будем  рассматривать  возможность  бесплатной  установки  у  Вас  нашей  базовой  станции  по  договору
ответственного хранения. Таким образом Вы получите доступ ко всей сети базовых станций БЕСПЛАТНО на весь срок
хранения.

2. У Вас уже есть своя базовая станция. Она прекрасно работает, но Вам хотелось бы расширить район работ без лишних
затрат. Вы можете включить Вашу базу в нашу сеть. Таким образом у Вас появится постоянный доступ к нашей сети.
Кроме того, затраты на связь мы берём на себя.

3. У Вас уже есть оборудование. Оно Вас устраивает, но в Вашем районе базовых станций нет/далеко/не устраивают. Вы
можете оставить Заявку на установку базовой станции в Вашем районе. Заявки будут рассмотрены и по итогам примется
решение по Установке (целесообразность, сроки).

4. А может Вам просто очень нравится наша компания и Вы хотели бы подключиться именно к нашим станциям, но не
знаете есть ли наши приемники в Вашем районе. Звоните к нам в офис/ напишите письмо и мы вам подробно ответим о
зоне покрытия нашими станциями и учтем Ваши пожелания. 
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