
@Установка операционных систем Цена

Установка операционной системы Microsoft Windows XP/Vista/7/8 - основная
(с дистрибутива заказчика, включает первоначальную диагностику, с установкой драйверов призводителей оборудования при условии совместимости и наличия драйверов для устанавливаемой ОС, без установки 

обновлений ОС, без установки программ и приложений, не входящих в состав операционной системы)

Установка операционной системы Microsoft Windows ( XP, Vista, 7, 8 ) - комплексная
(с дистрибутива заказчика, включает первоначальную диагностику, с установкой драйверов призводителей оборудования при условии совместимости и наличия драйверов для устанавливаемой ОС , с установкой 

обновлений ОС при условии наличия высокоскоростного достпупа в интернет, с установкой программ и приложений, не входящих в состав операционной системы - офисные программы, кодеки и программы для 

воспроизведения аудио и видеофайлов, программа для записи дисков на CD/DVD-RW-приводе и др. по желанию пользователя, с установкой антивируса Microsoft Security Essentials при условии наличия 

высокоскоростного доступа в интернет)

Установка операционной системы Microsoft Windows ( XP, Vista, 7, 8 ) - комплексная+антивирус
(с дистрибутива заказчика, включает первоначальную диагностику, с установкой драйверов призводителей оборудования при условии совместимости и наличия драйверов для устанавливаемой ОС , с установкой 

обновлений ОС при условии наличия высокоскоростного доступа в интернет, с установкой программ и приложений, не входящих в состав операционной системы - офисные программы, кодеки и программы для 

воспроизведения аудио и видеофайлов, программа для записи дисков на CD/DVD-RW-приводе и др. по желанию пользователя, с установкой антивируса на выбор пользователя при условии наличия 

высокоскоростного доступа в интернет)

Установка других операционных систем (не Microsoft) договорная

Установка серверных операционных систем Microsoft Windows Server 2000/2003(R2)/2008(R2)/2012 договорная

Установка серверных операционных систем (не Microsoft) договорная

@Диагностика и профилактические работы , модернизация Цена

Первоначальная диагностика
(Включает в себя - чистка от пыли (если требуется), смазка вентиляторов (если требуется), замена термопасты процессора (если требуется), тестирвание оперативной памяти и жесткого диска. Чистка от пыли и 

смазка вентилятора блока питания, если требуется, оплачивается отдельно. В случае невозможности продолжения работ после диагностики памяти или жесткого диска, оплачивается услуга по диагностике 

оборудования. Бесплатно, при дальнейшем продолжении работ. В случае отказа заказчика от продолжения работ, после проведенной первоначальной диагностики и озвучивания дальнейших условий работы на 

основании выполненной диагностики, стоимость первоначальной диагностики составляет стоимость работы «Общая профилактика и диагностика системного блока» или «Общая профилактика и диагностика 

ноутбука», в зависимости от оборудования заказчика.)

Диагностика оборудования 600

Общая профилактика и диагностика системного блока
(Включает в себя - чистка от пыли(если требуется), смазка вентиляторов (если требуется), замена термопасты процессора (если требуется), тестирование компонентов системного блока. Чистка от пыли и смазка 

вентилятора блока питания, если требуется, оплачивается отдельно.)

Общая профилактика и диагностика ноутбука

(Включает в себя - чистка от пыли(если требуется), смазка вентиляторов (если требуется), замена термопасты процессора (если требуется), тестирование компонентов ноутбука.)

Диагностика (тестирование) оперативной памяти 150

Диагностика (тестирование) жесткого диска 150

Чистка от пыли, смазка вентиляторов системного блока, замена термопасты процессора 700

Чистка от пыли, смазка вентиляторов блока питания 500

Модернизация системного блока, установка, замена оборудования (кроме материнской платы)

(установка драйверов, настройка, при условии совместимости оборудования с ОС, поиск драйверов, в случае необходимости производится за отдельную плату)

Модернизация системного блока, замена материнской платы
(установка драйверов, настройка, при условии совместимости оборудования с ОС, поиск драйверов, в случае необходимости производится за отдельную плату, в случае необходимости, обновление или 

переустановка операционной системы, оплачивается отдельно)

Чистка от пыли ноутбука, замена термопасты процессора, видеокарты 1000

Модернизация ноутбука, установка, замена памяти 100

Модернизация ноутбука, установка, замена жёсткого  диска (без переноса ОС/с переносом ОС) 300/700

Замена матрицы (ЖК-экрана) ноутбука (без стоимости ЖК-экрана) 800

Подключение и настройка периферийного оборудования (за одно оборудование)

(подключение, установка драйверов, настройка, при условии совместимости оборудования с ОС, поиск драйверов, в случае необходимости производится за отдельную плату)

@Ремонт планшетов, смартфонов Цена

Замена тач-скрина, дисплея (без стоимости оборудования) 1000

Замена, обновление, восстановление прошивки от 600

@Обслуживание операционных систем Цена

Обновление до новой версии операционной системы

(с дистрибутива заказчика, (обновление ОС, например, с Vista на 7), с сохранением работоспособности ОС, при условии совместимости установленного ПО с новой версией)

Восстановление работоспособности операционной системы Microsoft Windows XP/Vista/7/8 (с сохранением данных, если возможно) от 1500

Перенос операционной системы Microsoft Windows XP/Vista/7/8 на другой жёсткий диск в одном системном блоке/ноутбуке

(при условии работоспособности жёсткого диска с исходной ОС)

Настройка операционной системы Microsoft Windows XP/Vista/7/8
(установка критических обновлений системы, проверка автозагрузки и удаление ненужных программ, быстрая проверка на вирусы (если обнаружен вирус, проводится процедура лечения, с дополнительной оплатой, 

настройка рабочего стола, установка, удаление программ по желанию заказчика)

@Работы с носителями информации Цена

Устранение логических ошибок жёсткого диска 500

Восстановление данных с жёсткого диска, флешки, карты памяти

(при условии определения устройства в биосе)

@Сеть, интернет Цена

Настройка маршрутизатора, беспроводной точки доступа, ADSL-модема 300

Организация домашней сети для выхода в интернет
(включает в себя - настройка маршрутизатора, беспроводной точки доступа, ADSL-модема, ПК, ноутбука, других устройств, для выхода в интернет проводным или беспроводным способом, обжимка кабеля, без 

прокладки кабеля, без стоимости кабеля)

Обжимка сетевого или телефонного кабеля (за 1 коннектор) 50

Прокладка сетевого кабеля RJ-45 (за 1 метр) 50

Монтаж розетки RJ-45 150

@Удаление вирусов, блокировщиков Цена

Удаление блокировщиков системы 1000

Чистка операционной системы Microsoft Windows XP/Vista/7/8 от рекламных программ 1000

Лечение, удаление вирусов с восстановлением работоспособности операционной системы 1500

@Прочее Цена

Установка программного обеспечения (за 1 продукт) 300

Поиск драйверов и программного обеспечения в интернете 300

Замена, обновление, восстановление прошивок в разных устройствах (навигаторы, радар-детекторы и др.) от 800

@Аутсорсинг Цена

Обслуживание до 2-х ПК (за 1 ПК) 3000

Обслуживание до 4-х ПК (за 1 ПК) 2700

Обслуживание до 8-х ПК (за 1 ПК) 2500

Обслуживание свыше 8-х ПК (за 1 ПК) 2000

Обслуживание 1 сервера (MS Windows 2000/2003/2008/2012) 5000

Обслуживание 1 сервера (*nix система) 5000

@Видеонаблюдение Цена

Организация видеонаблюдения.

(Подбор оборудования, установка, настройка.)

@IP-телефония Цена

Организация IP-телефонии

(Подбор оборудования, установка, настройка.)

@Дополнительные услуги Цена

Оцифровка видеокассет (VHS-AVI) АКЦИЯ!!! 100
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