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Зачем Вам наша компания?
Мы поможем Вашему бизнесу получать клиентов и заниматься основной
деятельностью.
Выполняем все ИТ-задачи, которые Вы можете делегировать:
• ИТ-аутсорсинг: обслуживание компьютерной техники
• дизайн и продвижение сайтов
• разработка ПО на заказ

Свою работу выполняем качественно и ответственно с 2007 года; применяя
инновации, достигаем конкурентных преимуществ

Стоимость обслуживания Вашей техники можно оценить по
количеству СВТ*:
*Средств вычислительной техники
№ Группа оборудования
Общее кол-во
единиц
оборудования
данной группы у
Заказчика, шт.
1

2

3

Сервер ОС Windows

Сервер ОС Linux,
Unix, Free DS

Рабочие станции*

более

*

Стоимость работ за единицу оборудования
в месяц в руб.
тариф Стандарт

тариф БИЗНЕС

без плановых выездов

2 плановых выезда в месяц

1-2

1 600

1 900

3-5

1 500

1 800

более 5

1 400

1 600

1-2

2 000

2 300

3-5

1 800

2 100

более 5

1 700

2 000

1-4
5-10

700
650

800
750

11-15

600

700

16-20

550

650

21-30

500

600

450

550

50(договорная)

Аварийных
выездов

НЕ
ограничено

В состав рабочей станции входит: системный блок и периферийные устройства, подключенные к нему (клавиатура, монитор, мышь,
принтеры, сканеры и т. д.)
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Работы
В обслуживание ЛВС входит
Обслуживание локальной сети
•
•

поддержка функционирования активного коммутационного оборудования;
обеспечение бесперебойной работы локальной сети, устранение неисправностей сети (без
дополнительных монтажных работ);

•

подключение дополнительных компьютеров (при последующем изменении тарифного
плана);

Обслуживание рабочих станций
•
•
•
•
•
•
•
•

диагностика неисправностей и ремонт компьютерной техники;
диагностика неисправностей и ремонт оргтехники;
настройка операционных систем и прикладного программного обеспечения;
настройка новых рабочих мест (при последующем изменении тарифного плана);
работы по модернизации компьютерной техники;
подключение и настройка оргтехники (принтеры, сканеры, МФУ);
настройка системы резервного копирования на рабочих станциях (по запросу);
настройка и обслуживание антивирусных систем;

Информационная безопасность
•

обеспечение безопасного доступа в Интернет; организация системы межсетевого
экранирования (Firewall);

•
•
•

разграничение прав доступа пользователей к общим ресурсам;
организация удаленного доступа к ресурсам кампании;
настройка VPN соединений между офисами

Профилактические работы
Установка и настройка серверов под требования заказчика
Легализация ПО в кампании
Обслуживание мини-АТС (если предусмотрено договором)
•
•
•
•
•
•

установка и монтаж;
помощь в выборе;
настройка и перепрограммирование мини-АТС;
программирование и настройка телефонных аппаратов;
расплинтовка и обжимка телефонных проводов (без монтажных работ)
организация IP телефонии

Звоните нам, будем рады сотрудничеству! +7 (951) 33-000-66

