
Адрес:
Телефон/факс:

Сайт:
E-mail:
Skype:

 г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 68
 (8362) 232-444
 http://sc-12.ru
 price@sc-12.ru
 andrew.laptev

600 руб.

300 руб.
300 руб.

600 руб.

300 руб.
200 руб.

200 руб.

150 руб.
500 руб.
300 руб.
250 руб.

от 1 000 руб.
от 600 руб.
от 500 руб.

от 1 000 руб.

от 3 000 руб.

от 1 500 руб.

600 руб.

400 руб.

600 руб.

1 500 руб.

1 200 руб.
1 200 руб.

от 300 руб.
от 1 000 руб.

300 руб.
от 1 500 руб.
от 200 руб.
от 300 руб.
от 600 руб.
от 800 руб.
1 000 руб.

от 1 500 руб.

от 3 000 руб.

от 6 000 руб.

700 руб.
500 руб.

1000 руб.
1200 руб.

от 1 000 руб.
200 руб.
600 руб.

от 1 000 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
1000 руб.

Замена инвертора подсветки
Замена клавиатуры ноутбука

Восстановление загнутых ножек процессора / материнской платы (без пайки и гарантии)

Настройка рабочего места на работу с терминальным сервером (за одно рабочее место)
Установка/настройка сетевого экрана firewall 

Настройка Active Directory

Ремонт комплектующей III категории сложности (реболлинг BGA, замена видеочипа, южного и северного моста и 
проч.)

Настройка службы DHCP

Ремонт корпуса и ножек крепления

Ремонт комплектующей I категории сложности (прогрев, замена разъемов, CCFL ламп подсветки, пассивных 
элементов и проч.)
Ремонт комплектующей II категории сложности (пайка SMD элементов, ремонт цепей питания, управления и 
проч.)

Разборка и сбор ноутбука/моноблока

Установка/настройка терминального сервера Terminal Services

Установка/настройка SCSI/RAID контролера

Настройка резервного копирования информации на сервере
Настройка службы DNS

Обновление БИОСа программными средствами (материнская плата, видеокарта, SSD и проч.)

Ремонт/доработка корпуса и кнопок
Ремонт комплектующей I категории сложности (прогрев, замена разъемов, пассивных элементов и проч.)
Ремонт комплектующей II категории сложности (пайка SMD элементов, ремонт цепей питания, управления и 
проч.)

Установка серверной операционной системы (Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019)

Диагностика ноутбука/моноблока полная (проверка температурного режима, стресс-тест, износ ЖД и прочих 
комплектующих)
Диагностика отдельной комплектующей

Разгон системного блока

Сброс пароля с БИОСа

Разгон стационарного компьютера с тестированием на стабильность (частоты и вольтаж 
процессора/памяти/видеокарты и проч.)

Установка/настройка прокси сервера 

Замена матрицы экрана

Обновление БИОСа программными средствами
Сброс пароля с БИОСа

Профилактика легкая ноутбука/моноблока (пылесос, кисточка, продувка сжатым воздухом системы охлаждения и 
клавиатуры, без разбора ноутбука)
Профилактика полная ноутбука/моноблока (пылесос, кисточка, продувка сжатым воздухом системы охлаждения и 
клавиатуры, полный разбор корпуса ноутбука и системы охлаждения, замена термопасты и терморезинок, чистка, 
разбор, смазка вентиляторов охлаждения)

Мелкий ремонт ноутбука/моноблока (установка кнопок, болтов и т.п.)

Снятие/замена материнской платы
Снятие/замена процессора, кулера и системы охлаждения

Сборка сервера из комплектующих заказчика (без установки ОС)

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ:
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СЕТЕЙ

(АТС, LAN, SIP, Wi-Fi, Видеонаблюдение), актуален на дату - 1 июля 2021 года.

ТЕХНИКА В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ

Диагностика системного блока полная (проверка температурного режима, стресс-тест, износ ЖД и прочих 
комплектующих)

Профилактика легкая системного блока (пылесос + кисточка, без снятия и разбора комплектующих)
Профилактика полная системного блока (пылесос, кисточка, замена термопасты, чистка, смазка или замена 
вентиляторов охлаждения, разбор БП и снятие панелей)

Диагностика отдельной комплектующей

Установка/замена жесткого диска, SSD, модулей оперативной памяти, CD/DVD-ROM

Сборка компьютера из комплектующих заказчика (без установки ОС)

Стационарный компьютер (ПК)

Ноутбук, моноблок

Сервер и серверная ОС

Ремонт комплектующей III категории сложности (реболлинг BGA, замена видеочипа, южного и северного моста и 
проч.)

Установка/замена материнской платы
Установка/замена процессора, кулера для процесора, блока питания
Установка/замена жесткого диска, видеокарты, звуковой карты, FDD/CD/DVD-ROM, USB контролера, сетевой 
карты
Установка/замена/настройка модулей оперативной памяти и других комплектующих.



Адрес:
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ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ:
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СЕТЕЙ

(АТС, LAN, SIP, Wi-Fi, Видеонаблюдение), актуален на дату - 1 июля 2021 года.

от 100 руб.

500 руб.

от 1500 руб.

от 5 000 руб.

от 7 000 руб.

1 000 руб.
от 3 000 руб.

400 руб.
300 руб.
100 руб.
650 руб.
500 руб.
200 руб.
300 руб.

от 200 руб.
от 1 000 руб.

от 200 руб.
1 000 руб.

от 1 800 руб.

500 руб.

300 руб.

от 1000 руб.

от 700 руб.

от 1 500 руб.

от 350 руб.
от 750 руб.

от 1 000 руб.
от 1 400 руб.
от 1 100 руб.

от 300 руб.
от 100 руб.
от 300 руб.

от 1 000 руб.

от 700 руб. +100 руб./элемент
300 руб./единица

300 руб.

300 руб.
от 700 руб.
от 800 руб.

от 1 000 руб.
1 000 руб./час

1 000 руб./час

от 950 руб./мес
от 150 руб./мес
1 500 руб./год

от 650 руб./год

Ручной поиск и удаление троянских программ, рекламных модулей, смс-вымогателей, шифровальщиков 
даных (один компьютер)

Размещение сайта на нашем хостинге (не включает плату за доменное имя)
Регистрация/продление домена (в зонах: .ru, .рф, .su, .com, .net, .org, .info, .biz и других)

Ремонт комплектующей I категории сложности (прогрев, замена разъемов, пассивных элементов и проч.)
Ремонт комплектующей II категории сложности (пайка SMD элементов, ремонт цепей питания, управления и 
проч.)
Ремонт комплектующей III категории сложности (реболлинг BGA, замена видеочипа, южного и северного моста и 
проч.)

Профилактика принтера, МФУ, копировального аппарата A4 (разбор, чистка, смазка, замена изношенных частей)

Извлечение из принтера, МФУ, копировального аппарата инородных тел и предметов
Ремонт блока питания принтера, МФУ, копировального аппарата
Ремонт механики/оптики принтера, МФУ, копировального аппарата

Акт технической экспертизы / списания (средства сложной вычислительной и электронной техники, СВТ)

Установка/обновление/настройка антивирусной программы (один компьютер)

Заправка, ремонт картриджей

Паяльные услуги, перепайка конденсаторов (стоимость зависит от сложности и количества элементов)

Прочие работы/оборудование

Профилактика принтера, МФУ, копировального аппарата A3 (разбор, чистка, смазка, замена изношенных частей)

Прошивка принтера марки Samsung / Xerox / Dell (удешевление заправок)

Установка/восстановление Windows (при наличии всех драйверов)

Установка/настройка офисного пакета, файлового менеджера и архиватора
Настройка сетевых протоколов (для работы компьютера в составе ЛВС)
Перенос данных пользователя с одного на другой компьютер / носитель

Автоматический поиск и удаление вирусов (один компьютер)

Установка/подключение/настройка принтера, сканера, МФУ (с установкой драйверов, на один компьютер либо 
подключение в сеть)

Очистка системы и реестра и автозагрузки (от старых и ненужных данных, программ, временных файлов)

Создание и настройка пользователя в Active Directory (за одну учетную запись)

Настройка хранения и общего доступа к данным на сервере с разграничением контроля доступа (за 1 ресурс)

Настройка автоматического резервного копирования информации/баз 1С (облако+локально/сеть)

Вирусы и вредоносное ПО

Программирование чипа картриджа
Восстановление, ремонт картриджа (зависит от модели картриджа и стоимости комплектующих)

УСЛУГИ УДАЛЕННО (TeamViewer, Ammyy Admin, RDP)

Ремонт LCD (ЖК) монитора / телевизора
Замена CCFL ламп подсветки LCD (ЖК) монитора / телевизора

Удаленное обслуживание программного обеспечения, повременная работа (с организацией и поддержкой канала 
удаленного доступа, тарификация – 30 минут)

Повременная и прочая работа (тарификация – 30 минут)

Диагностика LCD (ЖК) монитора / телевизора (без последующего ремонта)

Установка/подключение/настройка источника бесперебойного питания (ИБП) (с установкой драйверов, на один 
компьютер)
Установка/настройка 3G/4G модема

Принтеры, сканеры, МФУ

Операционная система (ОС) и программы

Установка системных обновлений операционной системы 
Поиск драйвера в сети Интернет и установка (для одного устройства)

Восстановление информации с носителя (удалили, пропала, сломали, уронили) (жесткий диск, флэшка, внешний 
носитель)

"Аренда 1С в облаке" на серверах дата-центра компании 1С-Рарус (за 1 пользователя)
Видеонаблюдение через Интернет (за 1 камеру, без учета стоимости оборудования)

Настройка программы для работы с электронной почтой (Outlook, TheBat!)
Установка дополнительного программного обеспечения (с носителя клиента)
Сброс/изменение забытого пароля пользователя (Windows XP/7/8/10)

Ремонт платы управления принтера, МФУ, копировального аппарата
Ремонт термозакрепительного узла принтера, МФУ, копировального аппарата

Диагностика принтера, МФУ, копировального аппарата (без последующего ремонта)

Заправка картриджа (зависит от типа картриджа)
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ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ:
ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ, НАСТРОЙКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГТЕХНИКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СЕТЕЙ

(АТС, LAN, SIP, Wi-Fi, Видеонаблюдение), актуален на дату - 1 июля 2021 года.

1 000 руб./час
1 000 руб./час
1 500 руб./час
от 1 800 руб.

от 1 000 руб.

от 100 руб./порт
по смете

от 2 250 руб./месяц

от 500 руб./часВыезд и обслуживание договорного абонента на его территории, включая дорогу (округление времени до 1 
часа)

Абонентское обслуживание
Сервисное абонентское обслуживание компьютеров и компьютерных сетей (стоимость зависит от количества 
оргтехники и необходимого кол-ва часов обслуживания)

Повременная работа (тарификация – 1 час)

Интернет
Настройка «Родительского контроля» (блокировка нежелательных сайтов для ребенка)

Проектирование локальной сети (без учета выезда)
Прокладка, настройка и оптимизация, обслуживание локальной сети

Проведение экспертизы по 44 ФЗ (выезд, приемка, заключение)
Срочный выезд в течение 2х часов, самый высокий приоритет задачи (тарификация – 1 час)

Локальная компьютерная сеть

УСЛУГИ ПО ВЫЗОВУ (на месте у клиента)
Минимальная стоимость вызова (включает 1 час работ) - 1 000 руб.

Выезд и обслуживание на территории заказчика, включая дорогу (тарификация – 1 час)


	Прайс-лист

