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Ремонт компьютерной техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Настройка принтеров

13.8.1 30 мин. шт. 700

13.8.2 30 мин. шт. 400

13.8.3 30 мин. шт. 500

13.8.4 10 мин. шт. 300

13.8.5 30 мин. шт. 700

13.8.6 20 мин. шт. 400

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Базовая установка матричного принтера   
 
Базовая установка принтера включает в себя установку принтера, 

подключение к компьютеру и установка с СD диска с драйверами

 
Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру   
 
Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру - это если Вам 

требуется настроить подключение матричного принтера к сети и 

стоимость указана за каждый конкретный компьютер.

 
Подключение матричного принтера к WI-FI   
 
Если требуется подключить матричный принтер к сети WI-FI

 
Поиск драйверов для матричного принтера   
 
Поиск драйверов для матричного принтера осуществляется в сети 

интернет стоимость указана за штуку

 
Базовая настройка струйного принтера   
 
Базовая настройка струйного принтера подразумевает то, что принтер 

устанавливается штатными средствами из комплекта поставки в том, 

числе CD диском

 
Подключение струйного принтера к дополнительному ПК   
 
Подключение струйного принтера к дополнительному ПК - это 

подразумевает то, что принтер будет работать от 2 и более компьютеров и 

станет сетевым по своей сути
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13.8.7 30 мин. шт. 400

13.8.8 30 мин. шт. 300

13.8.9 30 мин. шт. 1500

13.8.10 30 мин. шт. 500

13.8.11 20 мин. шт. 700

13.8.12 30 мин. шт. 500

13.8.13 30 мин. шт. 1000

13.8.14 30 мин. шт. 300

13.8.15 30 мин. шт. 500

13.8.16 30 мин. шт. 500

 
Подключение струйного принтера к сети WI-FI   
 
Подключение струйного принтера к сети WI-FI подразумевает 

подключение принтера в сеть без проводов

 
Поиск драйверов для струйного принтера   
 
Поиск драйверов для струйного принтера осуществляется через сеть 

интернет на компьютере клиента

 
Базовая настройка МФУ   
 
Базовая настройка МФУ включает в себя работы по распаковке принтера, 

его распаковке, установка драйверов входящих в комплект CD.

 
Установка МФУ в локальной сети   
 
В данную работу входит, установка МФУ, назначение сетевого IP адреса и 

подключение к 1 ПК

 
Подключение МФУ к сети WI-FI   
 
Подключение МФУ к сети WI-FI

 
Поиск драйверов для МФУ   
 
Поиск драйверов для МФУ

 
Базовая настройка светодиодного принтера   
 
Базовая настройка светодиодного принтера

 
Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК   
 
Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК

 
Подключение светодиодного принтера к WI-FI   
 
Подключение светодиодного принтера к WI-FI

 
Подключение светодиодного принтера к локальной сети   
 
Подключение светодиодного принтера к локальной сети
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