ООО «Тукс АйТи»

тел: (343) 207-52-28
e-mail: tuxit@tuxit.ru
web: www.tuxit.ru

СВОБОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ

Прайс-лист на It-услуги

Техническое сопровождение малого и среднего бизнеса
Абонентское обслуживание ПК, ноутбука,
нетбука

цена за 1 шт.

Абонобслуживание ПК до 5 машин

1000 руб.*

Абонобслуживание ПК от 6 до 10 машин

900 руб.*

Абонобслуживание ПК от 11 до 15 машин

800 руб.*

Абонобслуживание ПК от 21 до 30 машин

600 руб.*

Абонобслуживание ПК от 31 до 40 машин

500 руб.*

Абонобслуживание ПК от 41 машины

Договорная цена

Абонобслуживание ПК на котором
пользователь работает с правами
администратора

1000 руб.*

*При обслуживании ПК с процессором ниже Pentium 4 или аналогами, сравнимыми по
производительности – наценка 100% Если ПК имеет объём оперативной памяти менее 1 GiB –
наценка к тарифу 50%. Это объясняется тем, что старые ПК или ПК с малым объёмом ОЗУ
обрабатывают запросы операций дольше и времени на обслуживание такой техники тратиться
больше. Модернизация парка техники сэкономит вам деньги.

Установка операционной системы Linux и миграция на СПО
Установка ОС Linux на рабочие станции как с миграцией (переносом файлов и настроек
пользователя), так и без (чистая инсталляция ОС с пакетом всех программ, необходимых для
повседневной работы: почта, офисный пакет, медийные приложения, интернет-браузер, Viber,
WotsApp, Skype, запись компакт-дисков, графические редакторы и многое другое свободное
программное обеспечение.) После установки настраиваем и тестируем систему, обучаем
пользователей.
Кол-во компьютеров в сети

Цена инсталляции c обучением базовым
навыкам работы с системой

до 5 машин

1 200 руб.

От 5 и выше

900 руб

Абонентское обслуживание серверов на базе ОС Linux, Windows
Цены на обслуживание серверов действуют при условии заключения договора на
обслуживание рабочих станций компании совместно с серверами.
Таблица 1: Цены на обслуживание серверов по типу
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Функционал Интернет-Сервера

Цена за 1 шт.

Интернет-маршрутизация. Сетевой экран.

1500 руб.

Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация
пользователей.

2000 руб.

Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация
пользователей. Почтовый сервер со спам фильтром.

2500 руб.

Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация
пользователей. Почтовый сервер со спам фильтром,
блокировка нежелательных ресурсов, разграничение доступа
в интернет, ограничение скорости доступа по правилам
применяемым к группам пользователей.

3 000 руб.

Резервирование каналов связи (два и более провайдера)

1000 руб.

Поддержка VPN тоннеля (связь удалённых офисов)

800 руб.

Таблица 2: Цены на обслуживание серверных станций
Абонентское обслуживание сервера (за одно аппаратное устройство)

Цена за 1 шт. 1500 р.

Aсtive Directory (+100 рублей за каждую учётную запись)

1000 руб.

MSQL сервер, PostgreSQL, MySQL

1000 руб.

1C сервер (+100 рублей за каждую БД)

2500 руб.

Абонентское обслуживание файлового сервера в составе рабочей
группы без домена

2 000 руб.

Принт-сервер (сервер печати, как отдельный аппаратный блок так и
программная оболочка в составе терминального сервера)

700 руб.

Установка и поддержка выполнения резервного копирования за 1
устройство

1000 руб.

Общие сетевые ресурсы (расшаренные папки и диски) с
разграничением прав доступа к ним.

1200 руб.

FTP - сервер

500 руб.

WEB- сервер с поддержкой DNS

1000 руб.

Сетевой сервис (любой, не входящий в состав стандартного пакета)

Прайс-лист на It-услуги
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Таблица 2: Цены на обслуживание серверных станций
Абонентское обслуживание оборудования

Цена за 1 шт.

Абонентское обслуживание неуправляемого сетевого коммутатора

500 руб.

Абонентское обслуживание точки доступа Wi-Fi

300 руб.

Абонентское обслуживание несетевого (локального) принтера

1000 руб.

Абонентское обслуживание сетевого принтера

500 руб.

Абонентское обслуживание несетевого МФУ (сканер,копир,принтер)

500 руб.

Абонентское обслуживание сетевого МФУ (сканер,копир,принтер) с
функцией сканирования в сетевые папки или по сети.

500 руб.

Абонентское обслуживание сетевого МФУ (сканер,копир,принтер) с
функцией факса.

500 руб.

Абонентское обслуживание GSM – шлюза

500 руб.

Абонентское обслуживание офисной мини-АТС

2000 руб.

Цена полной перенастройки сервера, независимо от того, обслуживается ли сервер по договору
или это разовая задача от компании-клиента, представляет собой отдельную от стандартной
поддержки услугу.
В каждом случае оценка сроков и цены полной настройки сервера происходит в индивидуальном
порядке, в зависимости от постановки задачи клиентом.

Монтаж локальных сетей
Кол-во рабочих мест

Цена работ по монтажу сети

до 5 (малый офис)

9 900 руб.

больше 5
договорная*
Цена расходного материала для монтажа такой сети составляет от 6 000 руб. до 15 000 руб.
*Точный перечень комплектующих в смете для выполнения монтажа локальной сети
составляется при согласовании проекта ЛВС.
Наша компания предоставляет услугу монтажа сетей и монтажа структурированных кабельных
систем. Также производим установку оборудования и настройку беспроводных локальных сетей.
При необходимости монтажа сети или структурированных кабельных систем на большее
количество рабочих мест, цена работ, стоимость необходимого оборудования и материалов
рассчитывается в каждом случае индивидуально. Это связано с тем, что для определения
объективной цены необходимо учесть следующие факторы:
• Количество рабочих мест и количество розеток на одно рабочее место
• Площадь помещения, в котором необходимо проложить сеть
Прайс-лист на It-услуги
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• Толщину стен и материал, из которых они изготовлены

Комплексное лицензирование программного обеспечения
Кол-во
компьютеров

Цена первого этапа комплексного
лицензирования программного
обеспечения

Цена второго этапа комплексного
лицензирования программного
обеспечения

до 5 штук

бесплатно

от 8 900 руб.*

более 5 штук

от 3 000 руб.

определяется индивидуально

* Указанная цена работ действительна при установке на один компьютер не более 3х программ.
Комплексное лицензирование программного обеспечения необходимо для приведения
ПО на компьютерах клиента к состоянию, не противоречащему законодательству, то
есть подразумевается замена нелегального программного обеспечения на платные
или бесплатные лицензионные аналоги.

Услуга комплексного лицензирования программного обеспечения состоит из
двух основных этапов
1.
Аудит состояния уже установленного программного обеспечения на компьютерах клиента
с выдачей последующего заключения о необходимых объемах и цене работ для полного
лицензирования программного обеспечения.
2.
Выполнение установки необходимого комплекса программ после утверждения цены работ
клиентом.
Цена комплексного лицензирования программного обеспечения складывается из:
• цены работ по лицензированию.
• цены лицензионного программного обеспечения устанавливаемое на компьютеры Клиента
при лицензировании
Цену устанавливаемого программного обеспечения возможно свести к нулю выбрав
открытое ПО!*
*если под задачи Клиента возможно подобрать программное обеспечение свободного распространения (то
есть бесплатное) при наличии функционально подобных аналогов.

Если удовлетворить потребности клиента программным обеспечением такого рода, нет
возможности, то к цене работ по установке программного обеспечения прибавляется цена
платного лицензионного программного обеспечения.

Тарифы на монтаж систем видеонаблюдения
Кол-во камер видеонаблюдения

Цена услуг по установке системы видеонаблюдения

до 5 камер
от 5 900 руб.
Как правило, проекты такого типа сильно зависят от требований клиента (разрешение матриц
камер, их вид (аналоговая или IP) время хранения архива записи, расположение камеры в
помещении или на улице, наличие модулей распознавания и слежения в программном
обеспечении, интеллектуального (событийного) поиска в архиве и др.
Прайс-лист на It-услуги
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В итоге цена может различаться даже при одинаковом количестве камер видеонаблюдения.
• Получить точную цену установки оборудования для видеонаблюдения возможно, после
получения технического задания от Заказчика и обсуждения уровня желаемого результата
от работы комплекса, при согласовании проекта системы видеонаблюдения.
Дополнительные расценки
Выезд специалиста по городу (вне договора обслуживания)

300 р

Выезд специалиста за пределы города (за ЕКАД)

договорная

Работа технического специалиста (нормо/час)

1000 р

Работа технического специалиста после 19 ч или в выходной день
(норма/час)

1500 р

Резервирование (прокат) оборудования на время ремонта
Резервирование ПК

1000 р

Резервирование монитора

500 р.

Резервирование сетевого МФУ

2000 р

Резервирование аппаратного интернет-маршрутизатора

800 р.

Резервирование точки доступа WiFi

1200 р.

Резервирование неуправляемого сетевого коммутатора

500

Установка программного обеспечения
Комплексная установка ПО (операционная система, офисный
пакет,архиватор,мультимедиа приложения, драйверы устройств)

1200 р*

Комплексная установка ПО (операционная система, офисный
пакет,архиватор,мультимедиа приложения, драйверы устройств) на
ноутбуки и нетбуки

1500 р.*

Комплексная установка ПО с переносом данных и восстановлением профиля
пользователя

2000 р*

Установка 1С сервера на сервер

1000 р.*

Установка и конфигурирование клиентского приложения 1С

500 р.*

Установка драйвера устройства (за единицу)

200 р.

Установка прикладного софта (за единицу)

400 р*

Установка и настройка антивирусной программы

300 р*

Настройка IP телефона (SIP телефона)

500 р

Прайс-лист на It-услуги
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Настройка GSM/VoIP шлюза

1500 р

Настройка роутера

400 р.

*Всё программное обеспечение предоставляется Заказчиком и должно иметь документы, подтверждающие
лицензионную чистоту. Нелегальное и нелицензионное ПО не устанавливаем!

Установка и настройка специализированного ПО
Конфигурирование RAID массива

1000 р.

Настройка резервного копирования данных

1000 р.

Настройка IP телефона (SIP телефона)

500 р

Установка бизнес сервера Zentyal (контроллер
домена,LDAP,шлюз,роутер,файрволл,шейпер,почта,пользовательская
среда,файловый сервер.

5000 р

Установка VPN туннелей между удалёнными офисами

1500 р.

Диагностика техники
Диагностика неисправности ПК (рабочей станции)

500 р.

Диагностика неисправности ноутбука

1000 р.

Диагностика неисправности оргтехники (принтер, копир, МФУ)

500 р

Диагностика неисправности монитора

500 р

При согласии Заказчика на выполнение ремонтных работ стоимость диагностики включается в стоимость ремонта.
Детали для ремонта – оплачиваются отдельно.

Прочие услуги
Проведение независимого технического аудита IT структуры предприятия и
составление технического заключения.

800 р. за единицу

SAM (Software Asset Mahagement) Управление лицензиями на ПО,аудит
ПО с составлением заключения по наличию/отсутствию лицензий,
рекомендации о покупке ПО, помощь в бухгалтерском учёте ПО

за 1 станцию от
700 р.

Настройка SRM системы «Team Wox»

25000 р

Установка и настройка сервера IP-телефонии Asterisk

20000 р.

Для клиентов, с которыми заключен договор абонентского обслуживания компьютеров, на все
дополнительные услуги, осуществляемые нашей компанией, предоставляется значительная
скидка.
Цены действительны на период 26 марта — 26 октября 2016 г
Генеральный директор ООО «Тукс АйТи»
Прайс-лист на It-услуги

Севрюков В. Н
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