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Наименование Описание комплекта Цена ресивера Цена комплекта Цена с 

установкой 
АКЦИЯ 

«Старт «0» Лайт.» 

 

В рамках акции участник получит 
комплект оборудования с двухтюнерным 

приёмником новой модели GS B521, а 
также доступ к услугам «Триколор ТВ» 

всего за 700 руб. 

 

500руб. 

 

700руб. 

 

3999руб. 

 
АКЦИЯ 

«Старт «0» Лайт.» с 
игровой консолью GS 

GameKit 

 
 

 
В рамках акции участник получит 

комплект оборудования с двухтюнерным 
приёмником новой модели GS B521 и 
игровой консолью GS GameKit, а также 

доступ к услугам «Триколор ТВ» всего за 
3700 руб. 

 

 

 

3500руб. 

 

 

 

3700руб. 

 

 

 

6490руб. 

 
Комплект   «ТРИКОЛОР ТВ» 

на 1 тв  

 

 

Модуль условного доступа CI+  
 

1 месяц бесплатного просмотра. 
 

 

 

5990руб. 

 

 

6500 руб. 

 

 

8990 руб. 

 

Комплект    «ТРИКОЛОР ТВ» 
на 1 TV  

Стандарт FULL HD 

 
 

 

Ресивер в формате FULL HD GS B520 
(современный интерфейс, 

встроенный личный кабинет, функция 
кинозалы) 

13 месяц бесплатного просмотра в 
подарок 

 

 

 

8000руб. 

 

 

8490руб. 

 

 

11490руб. 

 

 

Комплект    «ТРИКОЛОР ТВ» 
на 1 TV  

Стандарт FULL HD 
Мультирум 

 

 

Ресивер в формате FULL HD GS Е501 
(современный интерфейс, 

встроенный личный кабинет, функция 
кинозалы) 

1 месяц бесплатного просмотра 
 

 

 

8100 руб. 

 

 

8590 руб. 

 

 

10900руб. 

Комплект Full HD « 
ТРИКОЛОР ТВ» 

Premium 

 

 
Универсальный приемник на 

операционной системе Linux, благодаря 
этой системе можно загружать различные 
приложения, есть выход в интернет через 
провайдеров, либо через 3G, 4G модемы. 

 

 

 

13500 руб. 

 

 

14000 руб. 

 

 

15900 руб. 

 
 

Комплект   " ТРИКОЛОР ТВ " 

2 ТВ 

 

 

 

Оборудование на 2 телевизора в 

формате Full HD 

1 месяц просмотра 

 

 

 

 

9490 руб. 

 

 

9990 руб. 

 

 

13500 руб. 

 

Комплект 
" ТРИКОЛОР ТВ " 

GS GAMEKIT 
1500 руб/год за 2 ТВ 

 

 
Оборудование на 2 телевизора в 

формате Full HD 
Играйте в любимые игры 

и смотрите цифровое телевидение в 
Full HD 

с помощью GS GAMEKIT 

 

 

9490 руб.  

 

 

9990 руб. 

 

 

13500руб. 

http://966690.ru/
http://966690.ru/akcii
http://966690.ru/products/aktsiya-start-0
http://966690.ru/products/aktsiya-start-0
http://966690.ru/products/komplekt-oborudovaniya-na-2-tv-start-0-lajt-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit
http://966690.ru/products/komplekt-oborudovaniya-na-2-tv-start-0-lajt-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit
http://966690.ru/products/komplekt-oborudovaniya-na-2-tv-start-0-lajt-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit
http://966690.ru/products/komplekt-oborudovaniya-na-2-tv-start-0-lajt-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit
http://966690.ru/products/komplekt-trikolor-tv-s-modulem-uslovnogo-dostupa-ci
http://966690.ru/products/komplekt-trikolor-tv-s-modulem-uslovnogo-dostupa-ci
http://966690.ru/products/komplekt-trikolor-tv-s-modulem-uslovnogo-dostupa-ci
http://966690.ru/products/komplekt-trikolor-tv-s-tsifrovym-sputnikovym-hd-resiverom-gs-b-520v522-13-mesyatsev-besplatnogo-prosmotra
http://966690.ru/products/komplekt-trikolor-tv-s-tsifrovym-sputnikovym-hd-resiverom-gs-b-520v522-13-mesyatsev-besplatnogo-prosmotra
http://966690.ru/products/komplekt-trikolor-tv-s-tsifrovym-sputnikovym-hd-resiverom-gs-b-520v522-13-mesyatsev-besplatnogo-prosmotra
http://966690.ru/products/komplekt-standart-full-hd-multirum-trikolor-tv
http://966690.ru/products/komplekt-standart-full-hd-multirum-trikolor-tv
http://966690.ru/products/komplekt-standart-full-hd-multirum-trikolor-tv
http://966690.ru/products/komplekt-standart-full-hd-multirum-trikolor-tv
http://966690.ru/products/komplekt-standart-full-hd-multirum-trikolor-tv
http://966690.ru/products/komplekt-full-hd--trikolor-tv-premium
http://966690.ru/products/komplekt-full-hd--trikolor-tv-premium
http://966690.ru/products/komplekt-full-hd--trikolor-tv-premium
http://966690.ru/products/komplekt-sputnikovogo-televideniya-trikolor-tv-full-hd-na-2-televizora--hd-priemniki-gs-e501-i-gs-c591
http://966690.ru/products/komplekt-sputnikovogo-televideniya-trikolor-tv-full-hd-na-2-televizora--hd-priemniki-gs-e501-i-gs-c591
http://966690.ru/products/komplekt-sputnikovogo-televideniya-trikolor-tv-full-hd-na-2-televizora--hd-priemniki-gs-e501-i-gs-c591
http://966690.ru/products/trikolor-tv-komplekt-oborudovaniya-na-2-televizora-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit-
http://966690.ru/products/trikolor-tv-komplekt-oborudovaniya-na-2-televizora-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit-
http://966690.ru/products/trikolor-tv-komplekt-oborudovaniya-na-2-televizora-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit-
http://966690.ru/products/trikolor-tv-komplekt-oborudovaniya-na-2-televizora-s-igrovoj-konsolyu-gs-gamekit-
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Наименование Изображение, ссылка Описание Цена, руб. 

 

 

RTM Грозозащита 

(TS-2006 F) 

 

Грозозащита 

предназначена для 

предохранения 

спутниковых, эфирных и 

кабельных устройств в 

случае удара молнии.  

 

 

500 руб. 

 

Линейный 

усилитель RTM 

(950-2250 МГц, КУ 

(950-2250) =20дБ) 

(блистер) 

 

Подключение в разрыв 

кабеля F- 

разъемами,востанавливает 

сигнал при потерях на 

больших метражах 

(например 100 метров) 

 

 

 

500 руб. 

 

Телепланшет 

Триколор ТВ 

Компьютер 

планшетный GS700 

 

Телепланшет «Триколор 

ТВ» GS700 работает как 

независимый экран в 

связке с комплектом из 

двух цифровых HD-

приставок General Satellite 

GS E501 и GS S591 

 

 

 

3500руб. 

 

 

Наушники 

беспроводные 

 

Вы не ограничены в 

перемещении по дому или 

прилегающей территории 

– беспроводной прием 

сигнала на расстоянии до 

50 метров.. 

 

 

 

1200руб. 

 

 

 

Детский пульт 

Триколор ТВ 

 

 

Детский пульт триколор 

тв был сделан специально 

для самых малых 

зрителей триколор тв. 

Создание пульта 

происходило в тесном 

сотрудничестве с 

родителями детей в 

возрасте до 12 лет. 

 

 

 

 

900руб. 

 

 

ИК-приемник 

внешний LF-DX8 

 

 

Внешний инфракрасный 
приемник, подключаемый к 
спутниковому ресиверу 
через 3,5 мм TRS-разъем с 
целью управления данным 
ресивером вне прямой 
видимости самого 
ресивера. 

 

 

 

300руб. 

 

Универсальная 

пластиковая полка 

CADENA Б180 

 

Пластиковая полка с 
ребром жесткости, с 
простым креплением к 
стене и отверстием для 
проводов, для установки 
оборудования весом до 1 
кг. 

 

 

500руб. 

http://966690.ru/
http://966690.ru/products/rtm-grozozaschita-ts-2006-f
http://966690.ru/products/linejnyj-usilitel-rtm-950-2250-mgts-ku-950-225020db-blister
http://966690.ru/products/teleplanshet-trikolor-tv-kompyuter-planshetnyj-gs700
http://966690.ru/products/naushniki-besprovodnye-
http://966690.ru/products/detskij-pult-trikolor-tv
http://966690.ru/products/ik-priemnik-vneshnij-lf-dx8
http://966690.ru/products/universalnaya-plastikovaya-polka-cadena-b180-chernaya
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Шнур Delink 3RCA-

3RCA Japan 1,2м 

 

 
Шнур Delink предназначен 
для передача видео и 
аудио сигнала между 
устройствами, имеющими 
разъемы RCA. 

 

 

150руб. 

 

 

HDMI кабель 0.7 м. 

 

Бюджетный кабель HDMI 
для соединения 
спутникового ресивера, 
DVD, плеера к Вашему 
телевизору. 

 

 

400руб. 

 

 

Шнур HDMI-HDMI 

gold, 1.5 м (с 

фильтрами) 

 

 

 Разъем HDMI 
используется во многих 
устройствах нового 
поколения: телевизионных 
аппаратах, компьютерах и 
ноутбуках, 
мультимедийных 
проигрывателях, игровых 
консолях. 

 

 

 

750руб. 

 

Шнур Delink 3RCA-

3RCA "Grey" 

пластик 1,5м 

 

Шнур Delink предназначен 
для передача видео и 
аудио сигнала между 
устройствами, имеющими 
разъемы RCA. 

 

 

500руб. 

 

 

Шнур Delink HDMI-

HDMI v. 2.0 1,0 м 

 

 

Шнур Delink прослужит Вам 
дольше другого шнура: 
Литые разъемы исключают 
возможность обрыва 
кабеля. 
Плотный и эластичный 
слой изоляции исключает 
переломы шнуров. 

 

 

 

900руб. 

 

 

 

Шнур Delink HDMI-

HDMI v. 2.0 1,5 м 

 

Точная передача звука и 
изображения без потерь и 
искажений. 
Эффективное 
экранирование от внешних 
и индуктивных шумов. 
При производстве шнура 
используется 
бескислородная медь 
(OFC). 

 

 

 

1200руб. 

 

Шнур Delink 3RCA-

3RCA "Grey" 

пластик 10,0м 

 

 
Шнур Delink предназначен 
для передача видео и 
аудио сигнала между 
устройствами, имеющими 
разъемы RCA. 

 

 

900руб. 

 

Шнур HDMI-HDMI 

Каскад 15м 

 

 

Используется для 
подключения: 
телевизионных аппаратах, 
компьютерах и ноутбуках, 
игровых консолях, 
видеокамерах и д.р. 

 

 

2900руб. 

 

http://966690.ru/
http://966690.ru/products/shnur-delink-3rca-3rca-japan-12m
http://966690.ru/products/hdmi-kabel-07-m
http://966690.ru/products/shnur-hdmi-hdmi-gold-15-m-
http://966690.ru/products/shnur-delink-3rca-3rca-grey-plastik-15m
http://966690.ru/products/shnur-delink-hdmi-hdmi-v-20-15-m
http://966690.ru/products/shnur-delink-3rca-3rca-grey-plastik-100m
http://966690.ru/products/shnur-hdmi-hdmi-kaskad-15m

