Компьютерный сервис NTD
Тел: 89180397848
E-mail: mail@ntdservice.ru
Сайт: www.ntdservice.ru
Прайс-лист на оказание услуг компьютерной помощи от 01.01.2013гг

Наименование услуги

Аппаратный ремонт системного блока
Диагностика неисправности системного блока
Установка/замена блока питания
Установка/замена FDD / HDD / CD(DVD)- ROM
Установка/замена видеокарты
Установка/замена сетевой карты
Установка/замена материнской платы
Установка/замена процессора
Установка/замена кулера
Установка/замена модуля оперативной памяти
Замена корпуса системного блока
Установка/замена вентиляторов охлаждения (за 1 штуку)
Профилактика системного блока
Оптимизация внутреннего пространства системного блока
Замена элемента питания BIOS материнской платы
Сборка компьютера из комплектующих заказчика (простая)
Сборка компьютера из комплектующих заказчика (сложная)
Установка операционных систем
Установка ОС Windows XP на PC
Установка ОС Windows VISTA на PC
Установка ОС Windows 7 на PC
Установка ОС Windows 8 на PC
Установка ОС Windows Server 2003 Enterprise на PC
Установка ОС Windows Server 2008 Enterprise на PC
Установка ОС семейства Linux на ноутбук/на PC
Установка ОС Windows XP на ноутбук/нетбук
Установка ОС Windows VISTA на ноутбук/нетбук
Установка ОС Windows 7 на ноутбук/нетбук
Установка ОС Windows 8 на ноутбук/нетбук
Установка ОС семейства Linux на ноутбук/нетбук
Настройка операционных систем
Настройка ОС Windows XP под ключ
Настройка ОС Windows 7 под ключ
Настройка ОС Windows 8 под ключ
Настройка ОС Windows Server 2003 Enterprise
Настройка ОС Windows Server 2008 Enterprise
Настройка ОС семейства Linux

Цена
Бесплатно / 300руб
300 руб
250 руб
250 руб
200 руб
400 руб
200 руб
200 руб
150 руб
500 руб
100 руб
500 руб
200 руб
150 руб
договорная
договорная

800 руб
800 руб
1000 руб
1000 руб
1200 руб
1200 руб
1000 руб
800 руб
800 руб
1000 руб
1000 руб
1000 руб

400 руб
450 руб
500 руб
договорная
договорная
500 руб

Установка/настройка программоного обеспечения
Установка MS Office 2003
Установка MS Office 2007
Установка MS Office 2010
Установка/Настройка основного программного обеспечения
Установка/Настройка мультимедийного программного обеспечния
Установка/Настройка проффесионального программного обеспечния
Установка/Настройка спец. программного обеспечения

150 руб
200 руб
250 руб
250 руб
200 руб
от 200 руб
от 200 руб

Антивирусное программное обеспечение
Установка + Настройка антивирусного программного обеспечения
Обновление антивирусного программного обеспечения
Удаление вирусов/троянов/шпионов
Удаление вирусов типа "Баннер"
Удаление последствий вирусов

250 руб
бесплатно
от 300 руб
от 500 руб
от 50 руб

Работы с драйверами
Поиск драйверов за ед.
Установка драйверов для 32 разрядных систем за ед.
Установка драйверов для 64 разрядных систем за ед.
Установка специфических драйверов для 32 разрядных систем за ед.
Установка специфических драйверов для 64 разрядных систем за ед.

от 50 руб
50 руб
50 руб
от 50 руб
от 50 руб

Работы с данными
Сохранение данных до 50гб.
Сохранение данных от 50гб.
Востановление данных после удаления
Востановление данных
Очистка дисков и системы от ненужных и старых файлов
Форматирование раздела жесткого диска/создание разделов
Востановление "упавшего раздела"
Исправление логических ошибок жёсткого диска

200 руб
от 200 руб
от 500 руб
от 200 руб
от 100 руб
100 руб
200 руб
150 руб

Работы с вычислительной сетью
Проэктирование малой вычеслительной сети
Проэктирование большой вычеслительной сети
Настройка роутера (любого производителя)
Базовая настройка проводного маршрутизатора
Базовая настройка безпроводного маршрутизатора
Базовая настройка модема
Настройка сетевого подключения ПК к ЛВС / Интернет
Настройка безпороводгого подключения ПК к ЛВС / Интернет
Установка и подключение коммутатора
Установка /настройка сложного сетевого оборудования
Опитимизация работы сети

250 руб
500 руб
500 руб
500 руб
500 руб
400 руб
200 руб
200 руб
200 руб
договорная
от 300 руб

Работы с переферийными устройствами
Подключение и настройка принтера /сканера/МФУ
Настройка сетевых принтеров, принт-сервера)
Настройка других устройств (акустика, веб камеры и пр.)

400 руб
400 руб
200 руб

Абонентское обслуживание компьютеров
В абонентское обслуживание включены все виды работ с компьютером, что бы узнать подробно
свяжитесь с нашим специалистом по телефону: 8 918 039 78 48 или зайдите на сайт
«ntdservice.ru». Оговореные срочные выезды являются бесплатными.
Профилактика ПК
Замена термопасы на цп и системе охлаждения
Удаление пыли внутри системного блока и комплектующих
Оптимизация внутреннего пространства системного блока

200 руб
500 руб
200 руб

Обучение
Обучение пользователя основам работы на компьютере
Обучение пользователя работы с програмным обеспечением
Регистрация почты, кошельков и прочего в интернете

договорная
договорная
договорная

Монтажные работы
Протяжка воздушной линии связи
Замена воздушной линии связи
Протяжка/Замена воздушной линии связи(Провод полевой связи П - 274
2х0,5 мм кв. П - 274 2х0,5)
Наведение порядка на распределительной коробке, патч панели
Потяжка кабеля, витой пары, проводки
Замена кабеля, витой пары, проводки

договорная
договорная
Цена за метр: 8 руб
договорная
от 500 руб
от 500 руб

Протяжка/Замена кабеля, витой пары проводки(Кабель (витая пара) UTP
кат. 5Е 4х2х0,5 ABG Moon (Уп 305м) Медь UTP4 Cat 5e ABG Moon *305м+ Cu) Цена за метр: 12 руб
Пайка кабеля, витой пары, проводов
от 200 руб
Сверление отверстия под крепёж
10 руб
Монтаж-демонтаж проводов
300 руб
Монтаж коробов
договорная
Демонтаж коробов
договорная
Обжимка коннекторов RJ 10 (аппарат-трубка), RJ 11,RJ 12, RJ 45
10 руб
Чистка контактов
100 руб
Телефония
Установка телефонного аппарата
Настройка телефонного аппарата
Подключение и настройка мини АТС
Замена шнура аппарат-трубка
Установка телефонной безобрывной розетки(Розетка телефонная RG-12
двухлинейная 2х6P4C)
Замена электро розетки, выключателя
Установка и настройка телевизоров

150 руб
150 руб
договорная
250 руб
200 руб
200 руб
от 400 руб

Пакеты услуг
Пакет установка Windows
Пакет профилактика ПК
Пакет все включено
Пакет малый офис
Дополнительные услуги
Выполнение других, не описанных выше работ
Выезд к клиенту
выезд к клиенту с 9 до 18 часов (МСК)
выезд к клиенту с 18 до 24 часов (МСК)
выезд к клиенту с 24 до 9 часов (МСК)
выезд к клиенту за пределы города с 9 до 18 часов (МСК)
выезд к клиенту за пределы города с 18 до 24 часов (МСК)
выезд к клиенту за пределы города с 24 до 9 часов (МСК)
Срочный выезд к клиенту с 9 до 18 часов (МСК)
Срочный выезд к клиенту с 18 до 24 часов (МСК)
Срочный выезд к клиенту с 24 до 9 часов (МСК)
Срочный выезд к клиенту за переделы города с 9 до 18 часов (МСК)
Срочный выезд к клиенту за переделы города с 18 до 24 часов (МСК)
Срочный выезд к клиенту за переделы города с 24 до 9 часов (МСК)

1250 руб
1100 руб
2000 руб
договорная

договорная

200 руб
300 руб
600 руб
400 руб
600 руб
1000 руб
300 руб
500 руб
800 руб
600 руб
1000 руб
договорная

