Телефон: 71-2001222
E-mail: info@tsg.uz
Website: tsg.uz

Виды работ
Минимальная стоимость одного выезда специалиста
Не тарифицируемая работа, за час
приём и доставка оборудования к заказчику

Цена, сум

Дополнительная информация
40000 в черте ТКАД
60000
до 50000

Програмный ремонт ПК
Настройка операционной системы Windows XP/7/8/10 на
стационарный компьютер

Настройка операционной системы Windows XP/7/8/10 на
ноутбук или нетбук
Перенос и сохранение данных
Восстановление операционной системы Windows
Сканирование ОЗУ, Винчестера на неисправности
Сканирование на вирусы
Настройка дополнительного ПО, за единицу
Настройка антивируса
Обновление антивируса из локальных баз
Установка принтера, сканера и других переферийных
устройств (веб-камера, джойстики и т.д.) за единицу
Сброс пароля Windows
Сброс пароля на файлы Excel, Word, Архивы и т.д.

Установка драйверов, настройка ОС и основного пакета программ

60000-80000

70000-90000
от 10000 до 50000
до 50000

15000-25000 При необходимости
15000-25000 При необходимости
от 5000 до 25000
25000
5000
20000
25000-50000
от 25000 до 500000

Восстановление информации (диски, винчестеры, флешки
и тд) програмным способом

до 200000

Восстановление информации (диски, винчестеры, флешки
и тд) аппаратными средствами

до 500000

Настройка Outlook/bat
Настройка электронной отчётности, банк-клиента за
единицу
Настройка (или перенос) программы 1с, и подключение к
базе

Установка драйверов, настройка ОС и основного пакета программ

25000
35000
50000

Ремонтные работы
диагностика неисправности
замена внутренних устройств
Общая профилактика ПК
Профилактика серверного оборудования
Профилактика одного куллера
Ремонт материнской платы
Ремонт видеокарты
Ремонт БП

от 15000 до 35000 выявление причины поломки
20000
45000 Чистка от пыли кейса и блока питания, профилактика куллеров
от 50000 до 250000
15000
до 200000
до 200000
до 80000

Ремонт монитора

до 200000

Ремонт жесткого диска

до 250000

Сборка компьютера
Замена 1 аккумулятора на 12/7;6;5

60000
240000 при обьеме скидки до 20 % (доставка включена)

Техническое обслуживание принтеров
Минимальная стоимость одного выезда специалиста
приём и доставка оборудования к заказчику

28000
до 50000
(Canon 2900, 1120, 800, 810, 3010, 6000, 4410, 4010, 4018 HP 1000, 1200, 1010, 1020,
4010). Стоимость детелей включена

Ремонт/заправка картриджа Canon, HP
Заправка персонального лазерного принтера ч/б
Заправка персонального лазерного принтера ч/б двойной
нормой тонера
Заправка персонального лазерного принтера ч/б (110140гр)

23000
36000
28000

Заправка принтеров серии Canon IR

75000

Замена Фотоцилиндра

28000

Замена магнитного вала

27000

Замена ракеля/лезвия

21000

Замена каратрона
Профилактика картриджа

22000
до 15000

Ремонт картриджа Samsung, Xerox

Заправка персонального лазерного принтера ч/б +
профилактика картриджа
Замена Фотоцилиндра

25000
45000

Замена магнитного вала

35000

Замена ракеля

30000

Замена каратрона
Профилактика картриджа

35000
до 20000

Обслуживание цветных принтеров Epson
Заправка 1 цвета
Промывка печатающей головки + профилактика принтера
Прочистка и профилактика печати

19000
до 250000
до 40000

Ремнонт принтера
Замена термопленки
Замена ролика подачи бумаги
Ремонт термоблока
Прочий ремонт
Заправка цветного лазерного принтера 1 цвет + замена 1
чипа

без стоимости деталей
75000
до 35000
до 150000
договорная определяется после диагностики
125000

Настройка сети, серверного оборудования, выезд в
цену не входит
настройка контроля доступа в Интернет
Настройка точки доступа Wi-Fi
Подключение одного пользователя к беспроводной сети
Настройка интернет в сети (ADSL, Ethernet, DialUp, Wi-Fi,
Wi-Max, 3G)
Настройка сети на одном компьютере
Настройка сетевого принтера
Настройка Windows server

250000 до 5 точек, за дополнительные по 20000 за точку
60000
10000
50000

до 5 точек, за дополнительные 2000 за точку

10000
25000 1 точка 5000 сум
100000

Настройка ролей сервера

от 50000 dhcp, dns, сервер терминалов…

Настройка сервера обновлений антивируса

от 50000 значительная экономия трафика и
скорости интернет

форма оплаты перечисление
*В услуги не входит лицензия на операционные системы и ко всем
прилагающим программным обеспечениям, требующие
лицензии. Приобретение лицензии остается на стороне клиента.

** 1. расходные материалы, запчасти не входят в цену обслуживания 2. экстренный
вызов осуществляется в течении 2х часов 3. цены указаны на обслуживание в черте
ТКАД

