454045, г. Челябинск, ул. Ярославская 1, офис 218
+7(351) 200-21-77
info@admin74.ru
Абонентское обслуживание*
Компьютеры
Рабочее место (терминальный клиент)
Сервера Windows
Сервера Linux
Сервер IP телефонии на базе Elastix (Asterisk)
*Указана ориентировочная стоимость обслуживания за единицу техники.

500р.
200р.
от 1200р.
от 1200р.
от 1600р

Разовые услуги
Предлагаем 2 варианта расчета. По прайсу и почасовой вариант с интервалами 30мин.
Установка и настройка программного обеспечения
550р.
Установка операционной системы MS Windows 7, 8, 10 с сохранением данных
700р.
Восстановление работоспособности операционной системы MS Windows
Оптимизация работы системы (увеличение быстродействия и устранение сбоев)
Установка офисного приложения MS Office 2013
Установка, настройка и обновление антивирусной программы (за 1 компьютер)
Установка, настройка почтового клиента
Установка офисного приложения Libre Office
Установка и настройка Voip софтфона (Zoiper, Draytek, Bria)
Установка типовой прикладной программы (Браузер, Skype и т.д.)
Настройка интернет банка
Установка бухгалтерских программ (локальная версия)
Установка, настройка оборудования и другие услуги
Подключение, установка компьютера в помещении
Поиск и удаление вирусов (за 1 ПК)
Установка / настройка внешнего устройства (сканер, принтер, и т. д.)
Установка / замена внутренних устройств (CD-DVD приводы, дисководы, блоки
Установка / замена процессора
Установка / замена модулей памяти
Установка / замена жёсткого диска с переносом данных на новый диск
Установка / замена материнской платы
Воcстановление данных с жесткого диска, флэш накопителя, карты памяти
Поиск и установка драйвера оборудования (за одно устройство)
Сборка компьютера
Сброс пароля учетной записи пользователя Windows
Чистка компьютера от пыли
Сброс пароля BIOS
Замена элемента питания BIOS CR 2032
Доставка необходимого оборудования
Настройка сетевого оборудования
Настройка маршрутизатора (Wi-Fi) (+ настройка до 2-х устройств в сети)
Установка и настройка сетевой карты или адаптера

400р.
350р.
250р.
250р.
200р.
250р.
100р.
400р.
от 500р.
100р.
600р.
250р.
250р.
300р.
100р.
700р.
550р.
от 500р.
200р.
550р.
300р.
300р.
200р.
100р.
200р.
700р.
250р.

Настройка Wi-Fi точки доступа Ubiquti
Настройка маршрутизатора mikrotik (Wi-Fi, локальная сеть, безопасность)
Настройка маршрутизатора mikrotik (+ QoS, VPN и др. сервисы)
Настройка IP камеры
Настройка Voip шлюза, подключение к IP-АТС (1 порт)
Настройка IP телефона
Настройка Voip GSM шлюза HandyTone, подключение к IP-АТС (4 порта)
Локальные сети
Установка MS Windows Server 2008R2/2012R2 без настройки компонентов
Установка MS Windows Server 2008R2/2012R2 с настройкой компонентов
Восстановление MS Windows Server с сохранением данных
Восстановление сетевых настроек на сервере
Подключение 10..20 рабочих станций в локальную сеть (без монтажных работ), за 1
шт.
Подключение 21..50 рабочих станций в локальную сеть (без монтажных работ), за 1
шт.
Установка и настройка консоли DrWeb Enterprise Suite на сервер
Установка клиентской части антивируса DrWeb Enterprise Suite за 1 ПК
Настройка сетевого принтера
Монтажные работы
Обжим коннектора
Монтаж телефонной розетки, за 1 шт.
Монтаж сетевой розетки, за 1 шт.
Монтаж кабель-каналов (за 1 метр)
Прокладка сетевого кабеля UTP в помещении (за 1 метр)
Почасовая оплата*
Настройка компьютерной техники
Настройка серверов, активного сетевого оборудования
Настройка 1С (обновление, установка, администрирование)

900р.
1,000р.
от 1500р.
600р.
900р.
400р.
2000р.
1,200р.
от 2400
от 2400
350р.
150р.
100р.
1,600р.
150р.
250р.
50р.
80р.
100р.
30р.
35р.
600р.
800р.
1,000р.

* Первый час (полный и неполный) работы подлежит оплате как полный. Стоимость
первого часа работы увеличивается на 100 руб.
Неполный час округляется до 30 минут в сторону увеличения,
начиная с 31-ой минуты считается как полный час работы.

Выезд
Выезд бесплатный, минимальный объем услуг на сумму:
Холостой выезд (Специалист выехал, но отказались от услуг, или перенесли на
другое время):

700р.
400р.

