ЦЕНЫ
Разовые услуги по обслуживанию компьютеров
Диагностика и профилактика компьютерных систем:
Диагностика компьютера (выявление неисправности компонентов)

100 грн

Профилактика системного блока (чистка внутри, снаружи, укладка кабелей)

150 грн

Сканирование жестких дисков с целью выявления физических дефектов

200 грн

Оптимизация системы (чистка, отладка служб и реестра, дефрагментация)

100 грн

Проверка программ и данных на вирусное заражение

150 грн

Анализ и инвентаризация системы

150 грн

Установка (переустановка) и настройка пользовательских
операционных систем:
Установка + настройка MS Windows XP / 7 / 8 / 10

250 грн

Переустановка + настройка MS Windows XP / 7 / 8 / 10

400 грн

Разовые услуги по обслуживанию серверов
Установка (переустановка) и настройка серверных систем:
Установка, настройка MS Windows Server 2008/2012

500 грн

Переустановка, настройка MS Windows Server 2003/2008/2012

800 грн

Установка и настройка ролей MS Windows Server 2008/2012

300 грн

Подключение клиента к терминальным службам MS Windows Server
2008/2012

50 грн

Установка + настройка файлового сервера (MS Windows 2008/2012 Server)

400 грн

Установка + настройка системы совместного доступа в Интернет

300 грн

Установка + настройка + адаптация межсетевого экрана(брандмауэра)

500 грн

Разработка + внедрение системы резервирования данных

500 грн

Установка, настройка систем виртуализации:
Установка, настройка гипервизора

1200 грн

Настройка гостевой системы

400 грн

Создание почтовых серверов:
Создание корпоративного почтового сервера (включает в себя установку
серверной ОС)

800 грн

Настройка почтового клиента (1ПК)

50 грн

Настройка веб-интерфейса для проверки почты через браузер (WebMail)

150 грн

Монтаж и настройка локальных сетей
Проектирование, монтаж и настройка локальных сетей:
Монтаж кабель-канала (за 1м)

50 грн

Монтаж розеток RJ-12

40 грн

Монтаж розеток RJ-45

80 грн

Монтаж силовых розеток

50 грн

Прокладка кабеля в кабель-канале (1м)

10 грн

Подключение раб. станции к сети Ethernet

20 грн

Установка и настройка WI-FI сетей:
Установка и настройка WI-FI роутера:
Установка и настройка Wi-Fi точки доступа

200 грн
150 грн

Настройка телефонии
Телефония:
Настройка мини-АТС Panasonic, LG, Samsung...
Полключение телефона к телефонной сети

от 500 грн
20 грн

