
Прайс-лист на услуги сервисного центра АО "ЮНИТ МАРК ПРО" для 

продукции SIC Marking

Наименование работ
Стоимость с НДС, 

руб.

Профилактика в сервисном центре ЮМП 9 900

Выездная профилактика (без учета региональной надбавки за выезд) 12 800

Диагностика в сервисном центре ЮМП 5 500

Выездная диагностика (без учета региональной надбавки за выезд) 8 500

Стандартный ремонт 7 300

Сложный ремонт: ремонт оборудования, подвергавшегося ремонту или разборке специалистами, не уполномоченными 

ЮМП на такие работы; выездной ремонт; ремонт платы контроллера.
12 000

Оборудованиие коммерческой серии без аксессуаров 7 000

Оборудование  промышленной серии без аксессуаров; оборудование коммерческой серии с аксессуарами (ось Z, сканер 

ШК)
9 000

Оборудование специального исполнения, лазерное оборудование, оборудование промышленной серии с аксессуарами 

(ось вращения, ось Z, сканер) 
15 000

Категория 1: 

Оборудование коммерческой серии – полный тренинг

Оборудование промышленной серии - экспресс-тренинг

Время обучения до 2 часов

Категория 2: 

Оборудование промышленной серии, стандартный уровень. Время обучения до 4 часов

Категория 3: Оборудование промышленной серии, экспертный уровень. 

Время обучения до 6 часов

 Расстояние до 100 км 3 900

 Расстояние от 100 до 700 км
6300 + стоимость 

проезда*

Расстояние от 700 км до 3000 км
9600  + стоимость 

проезда**

Расстояние свыше 3000 км
15000+ стоимость 

проезда**

За пределами РФ
21000+ стоимость 

проезда**

* Стоимость проезда наземным транспортом до конечного пункта и обратно

** Стоимость авиаперелета из Москвы и проезда до конечного пункта и обратно

Пуско-наладочные работы:

Подключение оборудования,  настройка под одну производственную задачу

Тренинг персонала по работе с оборудованием и программным обеспечением: редактирование маркировочных файлов, управление 

маркировкой, настройка, конфигурация, обслуживание, коммуникации. 2-4 специалиста.

Региональная надбавка за выезд специалиста

(вне зависимости от продолжительности работ)

Профилактика: проверка параметров оборудования, оценка остаточного ресурса деталей и узлов, их замена по согласованию с 

клиентом; стоимость установленных запчастей оплачивается отдельно. Чистка, смазка

 Вводится с 15.03.2021                                                                                           

34 000

Диагностика (обязательна при поступлении в ремонт): разборка, оценка дефектов и сроков ремонта

Ремонт: устранение неисправности, замена дефектных частей. Стоимость  диагностики и запчастей оплачивается отдельно.

19 000

29 000


