Компания R-STANDART
www.r-standart.com
Телефон: (843) 259-66-52
E-mail: info@r-standart.com

Прайс-лист на разовые услуги
Наименование услуги
Установка Windows XP- Win8 (кроме srv) (без сохранения личных данных)
Установка Windows XP- Win8 (кроме srv) ( с сохранением личных данных)в т.ч.
восстановление ОС.
Установка и настройка ОС семейства Windows Server
Установка и настройка ОС семейства nix
Выезд специалиста по г. Казани
Диагностика устройства
Антивирусные мероприятия на рабочей станции (в т.ч. удаление баннера)
Антивирусные мероприятия на сервере на базе OS Windows
Установка\обновление утилит для ОС Windows (для рабочих станций) (кодеки,
архиватор, скайп, плееры, IM, ридеры(pdf, djvu))
Установка\обновление утилит комплект для ОС Windows (для рабочих станций)
(кодеки, архиваторы, скайп, плееры, IM, ридеры)
Установка\обновление офисного ПО совместимого с ОС Windows (для рабочих
станций) – Офис, антивирус
Установка\обновление не типового ПО совместимого с ОС Windows (для рабочих
станций)(Phoshop,corel 3dmax и т.п.)
Установка драйверов (не установившихся в штатном режиме) (комплект)
Подключение Рабочей станции к рабочей группе\домену (настройка сети, настройка
интернет)
Подключение сетевых ресурсов (папки, принтера, и т.п)
Подключение\Настройка устройств(в т.ч. установка драйвера ус-ва)
Профилактика аппаратной части компьютера (чистка пылесосом, замена термопасты)
Организация резервного копирования (образ диска, raid и т.п.) за устройство
Перенос данных на другие носители (cd, flash disk, hdd и т.п.)
Восстановление данных (в зависимости от сложности) в т.ч. с флеш дисков.
Установка\Замена оборудования в системном блоке
Настройка Wi-Fi роутера (5ПК включительно)
Сборка\Установка \подключение ПК (без установки \настройки ПО)
Настройка серверного ПО Windows (DHCP, Active directory, proxy, firewall и т.п.)
Аудит ит-инфраструктуры, за одно устройство
Аудит ЛВС
Другие работы (не включенные в прайс лист)
Инженер на день (8 часов)
Сборка ПК и установка пакета основного ПО (ОС, офисное ПО, антивирус)

Цена (р.)
500
800
от 1500
800
250
250
500
800
100 шт
350
300
400
250
300
150(1 пк)
400
500
1000
800р/час
от 2500
250 (за шт)
500
350
500 (за шт)
400
от 400
800р/час
2500
1500

Надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество. Задать любой вопрос, а также оставить свои
пожелания и замечания можно позвонив по тел. (843) 259-66-52

