
Дополнительные услуги интернет-службы группы компаний "Цифрабар" 

 Проектирование, прокладка, настройка локальных сетей и наращивание сегментов, 
установка сетевого оборудования, поставка серверов, рабочих станций и необходимых 
периферийных устройств. 

 Установка сетевого программного обеспечения, администрирование и сопровождение, 

настройка рабочих групп, обеспечение выхода в Internet. 

 Создание и настройка корпоративной сети IP-телефонии 

 Устранение сбоев и ошибок в Вашей сети, переустановка системы с сохранением данных 

 Сборка, ремонт и поставка различного компьютерного оборудования. 

 Установка любых операционных систем с подключением к сети (по желанию) Windows 95 
/ 98 / ME / 2000, WinNT 4.0 Server / 2000/ XP, Linux, UNIX, SQL 7, Access. 

 Поставка, установка и настройка любого программного обеспечения. 

 Настройка DNS, DHCP, WINS, IIS 4/5/6, Cisco 1605 / 805, Exchange 5.5. 

 Программы бронирования авиабилетов Gabriel/Amadeus/UTS Access 2000, билетопечать - 

«под ключ». 

 Создание сайтов HTML, DHTML, Perl, ASP 3, JAVA. Оптимизация графики под WEB (Corel 
Draw, PhotoShop) 

Обращаем Ваше внимание на то, что стоимость работ дается ориентировочная, 

реальная стоимость может быть выяснена только после выезда наших специалистов на 
место работ или после проведения проектных работ. Стоимость программного 
обеспечения в цену услуги не входит. 

Нименование заказа  Стоимость 

 Вызов специалиста (оплата при наличии линка от сервера до клиента )  150,0р. 

 Диагностика  150,0р. 

 Установка и настройка аппаратных устройств 

 Установка блока питания  150,0р. 

 Установка и настройка сетевой карты  150,0р. 

 Установка и настройка материнской платы  300,0р. 

 Установка процессора  300,0р. 

 Установка памяти  300,0р. 

 Установка и настройка видео или звуковой карты  300,0р. 

 Установка жесткого диска  300,0р. 

 Установка FDD/ZIP/CD-ROM дисководов  300,0р. 

 Установка CD-RW/DVD-ROM дисководов  300,0р 

 Установка и настройка модема  300,0р 

 Установка и настройка других устройств  от 300,0р 

 Сборка компьютера на заказ  от 600,0р 

 Установка и настройка программного обеспечения 

 Windows  98/ME  600,0р 

 Windows NT/2000(Prof)/XP(Hme или Pro)/7/8  900,0р. 

 Windows NT/2000(server)  3 000,0р. 

 Microsoft Office 2000/XP  600,0р 

 Настройка другого ПО  от 600,0р 

 Настройка BIOS  300,0р 

 Излечение компьютера от вирусов  600,0р 

 Настройка FireWall  400,0р 

 Настройка лицензионного антивирусного обеспечения  400,0р 

 Настройка подключения к сети INTERNET 

 Настройка модема или сетевой карты  150,0р 



 Настройка маршрутизаторов D-Link DIR 100/320NRU; TP-Link TL-WR741ND/841ND  600,0р 

 Настройка маршрутизаторов от других производителей, отличных от указанных 
выше 

 800 р 

 Настройка удаленного соединения (Dial-up)  150,0р. 

 Активация интернет карты  150,0р. 

 Настройка браузера(Internet Exrlorer,Opera,Mozilla)  150,0р. 

 Настройка ПО (Outlook,The Bat!, Skype)  150,0р. 

 Обучение основам использования сети Интернет (за 1 час)  300,0р. 

 Поиск драйвера или другой информации в Интернете  300,0р 

Услуги настройки локальных сетей. 

Установка и настройка сетевого оборудования на 1 рабочей станции 300,0р 

Установка и настройка сетевого оборудования на сервере 1 000,0р. 

Установка и настройка оборудования сети от 600,0р. 

Монтаж сети (за метр) (строительные работы не предусмотрены) 15,0р 

Прокладка кабеля по квартире 
50,0р. За 
метр 

Проектные работы 

Проектные работы согласно стандарту TIA/EIA-568А (порт) 300,0р 

Документирование кабельной системы TIA/EIA-606 (порт) 150,0р. 

Хранение данных 

За 1 гигабайт информации (в месяц) 150.0р 

Монтажные работы 

Монтаж короба,пластикового канала на кирпичную стену (м) 50,0р. 

Монтаж короба,платикового канала на гипсакартон (м) 30,0р 

Прокладка кабеля витая или телефонная пара в кабель-канале с сечением от 
40*16 и менее (м) 

15,00р 

Монтаж сигнализации (в процентах от стоимости заказа) 30% 

Монтаж внутренней розетки RG-45 200,0р 

Дополнительно 

 Курьерские услуги  от 300,0р. 

 Бездействие мастера в течение 1 часа по вине клиента  150,0р. 

 Максимально предусмотренная скидка (при оптовом заказе)  до 30% 

 


