Тарифицируемые услуги
Наименование

Цена (руб./
без НДС)

Монтажные работы (без материалов)
Монтаж и подключение телефонной розетки

400

Демонтаж/разбор телефонной розетки (корпуса)

50

Монтаж розеточной коробки в стену из легких материалов

150

Монтаж/демонтаж оборудования в шкаф (патч-панель, кабельный органайзер, активное
оборудование, UPS не более 2U) за устройство

250

Оконцовка кабеля rj-6/45

100

Изготовление обжатых патч-кордов за 1 м. телефон Rj 12 / ЛВС Rj 45

100 / 150

Кроссирование патч-панели (1 порт)

150

Кроссирование кросс-панели (1пара)

100

Маркировка (розетка, патч-панель, кабель, патч-корд)

50

Монтаж и подключение телевизионной розетки

200

Монтаж и подключение компьютерной розетки (Rj 45)

200

Демонтаж/разбор компьютерной розетки (корпуса, Rj 45)

50

Тестирование линий, категория 5, 5е, 6, 6e (UTP, FTP)

150

Тестирование линий, телефонная пара

100

Различные работы - почасовая оплата

1 500

Демонтаж фальш потолков (Armstrong/за плитку) с последующей установкой

100

Установка тонких кабельных каналов (до 50 см) на поверхности из легких материалов
за 1м

100

Установка толстых кабельных каналов (50 и >50 см) на поверхности из легких
материалов за 1м

150

Прокладка кабеля за 1 м.

80

Монтаж оборудования на стену из бетона (за 1 отверстие)

350

Монтаж оборудования на стену из легких материалов (за 1 отверстие)

250

Подключение телефонного аппарата в розетку (при наличии)

50

Работы: вне здания + 25% / на лестнице +25% /
в выходные дни и в будни после 17-30 : +50% / ночью +100% / за срочность +50%
Телефония, Интернет, канал связи (МГТС, Вымпелком, МТС, Комкор) (без материалов)
Диагностика неисправности

500

Переключение 1 городского телефонного номера по одному зданию (за медную пару)

500

Переключение 1 соединения интернет, канала связи по одному зданию

1 000

Взаимодействие с оператором связи при ремонте телефона, Интернет, канала связи
(при наличии информации о договоре) (комплекс мер)

1 000

АТС
Базовое программирование мини АТС (до 8 внешних и 24 внутренних линий)
Базовой программирование мини АТС (от 9 до 24 (включая поток Е1) внешних линий и
от 25 до 64 внутренних линий

7 500
28 000

1

Рабочие станции, мобильные устройства с ПО и ПО для ПК (дистрибутивы заказчика)
Установка и настройка Операционной системы («чистая» установка, при наличии
драйверов для внешних и внутренних устройств) Windows 2000 / XP /Vista / Windows
7, 8, 10

2 000

Комплексная настройка компьютера (установка операционной системы, настройка
драйверов, офисных программ, архиватор, файл-менеджер, почтовая программа,
антивирус и другие необходимые вам программы)

3 000

Дефрагментация жесткого диска

500

Настройка почты (MS Outlook, за 1 ящик)

350

Профилактические работы с операционной системой (оптимизация работы)
Настройка рабочего окружения пользователя (подключение к домену, настройка
профиля)

1 000
500

Установка и настройка типового ПО, без стоимости ПО (офисные программы,
почтовые клиенты и т.д.

1 000

Установка и настройка нестандартного ПО, без стоимости ПО (Клиент-банк,
специализированные инженерные программы и т.д.)

1 500

Установка драйверов устройств (при отсутствии их у заказчика)
Настройка мобильного устройства (iOS, Android, Windows Mobile, Blackberry, Symbian)

600
1 500

Перенос и/или подключение ПК** на рабочее место (за 1 раб. Место = 1 ПК**)

600

Перенос и подключение периферийных* устройств на д раб. место (за 1 устройство)

200

Комплекс работ по Антивирусной диагностике, удаление вирусов и шпионских
модулей

2 200

Рабочие станции «железо»
Диагностика неисправности аппаратного обеспечения ПК
Замена материнской платы

500
1 000

Комплекс работ по первоначальной установке периферийного* оборудования

600

Профилактические работы: чистка, продувка, пылесос, термопаста

1 000

Модернизация компьютера и/или замена и установка 1 устройства (без стоимости
устройства, кроме MB)

1 000

Серверное ПО (дистрибутивы заказчика)
Установка MS Windows Server
Добавление роли в MS Windows Server

2 500
600

Настройка AD: добавление 10 пользователей, установка доступа к локальным
сетевым ресурсам

2 000

Настройка групповых политик AD на базе Windows Server 2003/2008/2012

2 000

Базовая Настройка службы DHCP (роутер)
Базовая Настройка службы DHCP в Windows Server

600
1 200

Настройка и организация группового доступа к файлам по сети (за 1 рабочее место)

500

Ввод новой рабочей станции в домен (за 1 шт.)

400

Установка и настройка сервера баз данных MS SQL

3 500

Настройка ПО Амадеус (почасовая, за 1 час)

1 500

Настройка службы терминального доступа

3 500

Настройка VPN сервера

1 500

Установка и настройка сервера обновлений WSUS

3 000

Настройка файл-сервера (NAS и д)

1 500

2

Установка и настройка клиент серверного ПО на сервере

от 3 000

Виртуализация, установка и настройка Hyper-V, VMware

от 4 500

Организация системы резервного копирования (Windows серверов, баз данных)

от 2 500

Замена расходных материалов в оргтехнике (материалы заказчика)
Замена картриджа в принтере

350

Замена пылевого фильтра в проекторе

500

Замена лампы в проекторе

1 500
Интернет и локальная сеть

Диагностика неисправности

500

Установка и настройка беспроводной точки доступа Wi-Fi
Комплекс работ по подключению ПК в локальную сеть, (без монтажных работ),
за 1 шт.

1 500
500

Консалтинговые услуги
Консалтинг IT

индивидуально

Консалтинг по системам видеонаблюдения

индивидуально

Консалтинг по СКУД Болид / Perco

индивидуально

Консалтинг по охранным/пожарным системам Болид

индивидуально

Консалтинг по мультимедиа и оборудованию для конференций

индивидуально

ТВ
Диагностика неисправности

500

Подключение телевизионной антенны к ТВ (при наличии кабеля и розетки)

100

Подключение ТВ в сеть

100

Подключение ТВ к сети интернет при его наличии (Rj 45 / Wi-Fi)

300

Настройка каналов (через автопоиск)

200

Тонкая настройка определенного канала

100

Настройка цветопередачи, размера окна, разрешения, звука

300

Подключение SAT ресивера к ТВ (при наличии проводов)

200

Настройка SAT ресивера, каналов (Триколор / НТВ+)

1 500

СКУД
Проверка уровня заряда батарей в замках Salto

300

Замена батареек в замке Salto, в телефоне, пульт ТВ

100

Диагностика локального СКУД и устройств (Matrix)

500

Диагностика "сетевых" СКУД и устройств (Болид, Орион)

1 500

Сброс контроллера, программирование мастер карты

500

Обучение программированию новых карт (в т.ч. добавление)

500

Ремонт СКУД (за 1 час работы)

1 500

Настройка ПО Болид, VISITOR CONTROL (почасовая, за 1 час)

1 500

Удаленная тех. Поддержка
Почасовая оплата (за 1 час)

1 400

3

Видеонаблюдение
Диагностика неисправности

500

Монтаж 1 камеры

2 500

Настройка аналогового видеорегистратора

5 000

Подключение аналоговых камер к аналоговому видеорегистратору (за 1 канал)

200

Подключение и настройка ip камер к цифровому видеорегистратору/серверу (за 1
канал)

500

Почасовая оплата (д работы)

1 500
Работы по сайтам - продвижение

Подбор КС под сайт/страницу (за КС)

150

Консультации по вопросам размещения SEO текстов (за типовую страницу/шаблон)

500

Размещение SEO текста на странице сайта в подготовленное место (за текст)

250

Корректировка SEO текста на странице сайта (за 200 слов)

500

Подбор анкоров (окружения) для КС (за КС)

200

Калькуляция бюджета SEO продвижения по подобранным КС

2 000

Консультации по существующим текстам (за текст)

200

Подбор страниц для продвижения (за страницу)

250

Приблизительный подсчет количества привлеченных на сайт посетителей по КС (за
КС при топ1-10)

100

Простановка/съем/корректировка продвигаемых КС (за КС)

200

Написание SEO текстов под ключевые слова или для индексации (за 200 слов)

400

Продвижение статьями в блогах/на сайтах (от)
Закупка ссылочной массы (без анкоров, сайты+блоги)

10 000
договорная

Подготовка отчетов по SEO продвижению

1 000

Подготовка советов по оптимизации сайта

5 000

Выполнение советов по оптимизации сайта

договорная

Базовая настройка хостинга, файлов htaccess, robots.txt
Устранение ошибок на сайте (404, 301 редирект) (за ошибку)

1 000
200

Примечание
Наценка за срочность: + 25% / в выходные дни и поле 17-30 : +50% / работа ночью +100%
*Периферия - МФУ (А4), принтер, сканер, копир (А4), UPS, факс, док. Станция, телефон
**ПК - системный блок, монитор, мышка, клавиатура, сетевой фильтр, колонки

4

Абонементные услуги
Наименование

Цена (руб./
без НДС)

Размещение серверного оборудования в спец. помещениях АО "МНПО "СПЕКТР"
Абонентская плата за каждый занимаемый технологический размер 1 Unit (питание до
350Вт)/ месяц

2 200

Дополнительное питание сверх 350 Вт (за каждые 100 Вт)/ месяц

550

Аренда порта коммутатора Fast Ethernet 100Mb/s full-duplex/ месяц

800

Стойкоместо на технологической площадке/месяц (цена за 1 стойкоместо в месяц,
есть возможность получить скидку соразмерную скидке за аренду по объему
занимаемой площади)

80 000

Связь
Предоставление в аренду локальных медных каналов между арендуемыми
помещениями в пределах Бизнес-квартала "Спектр Хамовники" или в пределах ОЦ
"Спектр Таганский" (цена за 1 медную пару в месяц)

300

Предоставление в аренду локального оптического канала между арендуемыми
помещениями в пределах Бизнес-квартала "Спектр Хамовники" или в пределах ОЦ
"Спектр Таганский" (цена за 1 канал в месяц, есть возможность получить скидку
соразмерную скидке за аренду по объему занимаемой площади)

10 000

Предоставление в аренду оптического медиаконвертера

350
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