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Цены на работы по обслуживанию компьютеров и локальных сетей 

 

 ед.измерения цена, рубли 

Выезд к заказчику, (руб). выезд 500,00 

Бездействие инженера по вине клиента (руб. за час) час 500,00 

Установка и настройка программного обеспечения 

 ед.измерения цена, рубли 

Обучение работе на компьютере час 500,00 

Инсталляция нового системного блока, предварительная настройка 
ОС 

шт. от 3000,00 

Установка Microsoft Office шт. 520,00 

Настройка Windows 95,98, ME шт. 300,00 

Настройка Windows 2000, XP, Vista шт. 500,00 

Настройка Windows NT/2000/2003 Server шт. договорная 

Настройка / Обновление BIOS материнской платы час 400,00 

Обновление антивирусных баз на клиентских машинах (Касперский, 
DrWEb, NortonAv и т.д.) 

шт. 230,00 

Установка и предварительная настройка стандартного ПО (за 
единицу) 

шт. 240,00 

Установка и предварительная настройка нестандартного ПО 
бухгалтерия, 3-d 

шт. 550,00 

Установка и настройка Windows Service Pack / Office Service Pack шт. 240,00/180,00 

Установка драйвера / драйвера и ПО TV Tuner шт. 210,00/350,00 

Установка и настройка драйвера и прогр.обеспечения принтера, 
сканера / МФУ 

шт. 300,00/450,00 

Поиск драйвера или другой информации в сети Internet шт. 360,00 

Разметка и форматирование жесткого диска без проверки шт. 200,00 

Разметка и форматирование жесткого диска с проверкой 
целостности диска 

10Gb 60,00 

Проверка и очистка компьютера от вирусов час 450,00 

Устранение неполадок с режимами видео отображения шт. 300,00 

Настройка доступа к сетевым ресурсам шт. 400,00 

Изменение/удаление настроек и самих учетных записей 
пользователей 

шт. 200,00 

Обновление антивирусных баз на сервере (Касперский, DrWEb, 
NortonAv и т.д.) 

шт. 300,00 
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Настройка и установка антивирусных программ+сканирование и 
очистка 

шт. 450,00 

Настройка и установка антитроянских программ+сканирование и 
очистка 

шт. 450,00 

Настойка и отладка доступа в доменную зону шт. 250,00 

Диагностика и проверка работоспособности к-ра (Приложения+ОС) шт. 50,00 

Настройки в програмной среде Windows (стандартные) шт. 100,00 

Установка Windows NT, 2000, XP, Vista шт. 900,00 

Установка Windows NT/2000/2003 Server шт. 1500,00 

Деинсталляция ПО/ с очисткой скрытых компанентов шт. 100,00/300,00 

Резервное копирование/ сохранение/ восстановление данных 

 ед.измерения цена, рубли 

Перенос данных клиента на другой жесткий диск (за 1Gb)  120,00 

Перенос данных клиента на CD-R (CD-RW) / DVD-R (DVD-RW)  150,00/250,00 

Перенос данных клиента на дискету / Flash-диск (за 100 Мб)  50,00/100,00 

Восстановление данных с жесткого диска  от 600,00 

Настройка сетей и сетевого оборудования 

 ед.измерения цена, рубли 

Настройка подключения к Internet 1 место 150,00 

Настройка к Internet коллективного пользователя (Windows 
NT/2000/2003) 

1 место 200,00 

Настройка рабочей станции в сети (сетевые параметры) шт. 350,00 

Настройка программы Firewall / почтовой программы (Outlook, The 
Bat) 

шт. 360,00/250,00 

Настройка Wi-Fi  (точки доступа) / Wi-Fi карты (usb модуля) шт. 600,00 

Настройка  роутера проводного / беспроводного шт. 800,00/1200 

Настройка принтера /сканера  на удаленное управление шт. 300,00 

Устранение серьёзных неполадок (неработоспособности) по 
причине Software 

шт. договорная 

Устранение серьёзных неполадок (неработоспособности) по 
причине Hardware 

шт. договорная 
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Замена, установка единицы аппаратного обеспечения (без драйверов) 

 ед.измерения цена, рубли 

CD-ROM (DVD), FDD, вентилятора CPU, джойстика, видео -, 
звуковой -, сетевой карты 

шт. 200,00 

жесткого диска, SCSI адаптера, процессора, модема, TV Tuner шт. 350,00 

Материнской платы шт. 700,00 

Диагностика 

 ед.измерения цена, рубли 

Диагностика компьютера и ПО (Без системы) шт. 350,00 

Диагностика По на ОС класса WIN 95/98/2000/NT/XР шт. 465,00 

Диагностика Винчестера шт. 360,00 

Диагностика Комплектующих  (клавиатуры, мыши) шт. 100,00 

Диагностика МФУ и других переферийный, сетевых устройств час 450,00 

 
 

Все работы проводятся с лицензионным ПО заказчика! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


