(812) 938-0427, (812) 956-0727
info@kroneker.ru, www.kroneker.ru
Уважаемые руководители!
Специально для Вас предлагаем комплексное сопровождение компьютерной техники:










поддержку работоспособности рабочих станций и серверов предприятия
консультирование по подбору оптимальной конфигурации, как на текущее время, так и на перспективу
поставку техники и проведение пусконаладочных мероприятий
диагностику неисправностей, гарантийный ремонт, замену комплектующих и расходных материалов
проведение модернизации вычислительной и офисной техники
проектирование, монтаж и обслуживание локальных вычислительных сетей
установку, настройку, обновление серверного и клиентского программного обеспечения
обучение пользователей навыкам работы на персональном компьютере
взаимодействие с провайдерами услуг (интернета, телефонии, программных комплексов и проч.)

Прейскурант на наши услуги:
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
1. Абонементное обслуживание
1.1. Обслуживание одного рабочего места (мес.)
1.2. Обслуживание одного сервера (мес.)
2. Выездное обслуживание
2.1. Вызов мастера
2.2. Индивидуальное обучение и консультирование пользователей (час.)
3. Конфигурирование системного ПО
3.1. Операционная система семейства MS Windows
3.2. Операционная система семейства MS Windows Server
3.3. Операционные системы семейств Linux/Unix/BSD
3.4. Настройка и организация доступа к файлам
3.5. Настройка служб сервера (AD, DHCP, DNS, Samba и проч.)
3.6. Настройка прокси-сервера с выходом в Интернет
3.7. Настройка почтового сервера
3.8. Регистрация пользователя в рабочей группе (домене)
3.9. Антивирусное ПО (серверная часть)
4. Конфигурирование прикладного ПО
4.1. Антивирусное ПО (клиентская часть)
4.2. MS Office, Open Office, Libre Office
4.3. Настройка комплекса программ 1С:Предприятие 7.7 и 8.2
4.4. Программы «Клиент-Банк», «Налогоплательщик», генерация ключей, Крипто-Про
4.5. Настройка почтового клиента (Outlook, Thunderbird, The Bat и проч.)
4.6. Специализированное ПО
5. Диагностика, ремонт и подключение периферийного и сетевого оборудования
5.1. Устранение проблем в работе ПО
5.2. Восстановление данных с жёсткого диска
5.3. Установка комплектующих в ПК
5.4. Подключение оборудования (принтеры, сканеры, МФУ и прочего)
5.5. Подключение и конфигурирование сетевого оборудования
6. Создание и развитие информационно-технической инфраструктуры компании
6.1. Проектирование ИТ-инфраструктуры компании, планирование использования каналов
связи, программ, сервисов и прочих технических ресурсов
6.2. Поставка серверного и сетевого оборудования, компьютеров и лицензионного
программного обеспечения
6.3. Проектирование и строительство кабельных систем, ввод в эксплуатацию всей ИТинфраструктуры, запуск рабочих мест, обучение и консультирование персонала
6.4. Комплексный аудит ИТ-инфраструктуры компании и филиалов, планирование
поэтапного обновления технических ресурсов
6.5. Лицензирование программного обеспечения, консультирование по оптимизации связи
(выбор провайдера интернета, телефонных операторов, оптимальных тарифов)
6.6. Повышение уровня безопасности файлов, баз данных. Аудит текущего состояния и
разработка корпоративных политик безопасности. Внедрение антивирусных систем
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Вопросы, уточнения по телефонам +7(812) 938-0427, +7(812) 956-0727 или на эл. почту: info@kroneker.ru
Благодарим за внимание, всего доброго.
С уважением, команда ООО «Кронекер»

