
 

Работы по монтажу, установке и настройке 

Тип работ часов 

У- удал. 

О- офис 

Цена руб. 

УДАЛЕННЫЙ СЕРВЕР 1С   

Настройка Rdweb + Remoteapp 

Настройка RemoteApp (технология позволяющая 

пользователям запускать ярлык 1с с рабочего стола как - 

будто 1с установлен на их компьютере и работать с 1с без 

фреймов, окон, полностью эмулирую работу локальной 

установленной версии). 

Тестирование работоспособности  

3 У 3*800=2400р.  

Если remote app уже 

настроен то работы 

не нужны. 

Настройка политик безопасности, ограничение доступа к 

серверу удаленными сотрудниками 

4 У 3200р. 

Система резервного копирования. Ntbackup, настройка 

расписания, написание скриптов архивирования, сжатие 

архивов для оптимизации пространства 

Архивация 1С. 

3 У 2400р. 

Если система 

архивации 

существует то не 

требуется. 

СЕРВЕР В ОФИСЕ   

Установка ОС 2008 R2 240 day trial official 2 О 2400р. 

Настройка роли контроллера домена AD , заведение 

пользователей, установка базовых политик безопасности 

3 О 3600р. 

Настройка файлового сервера, создание папок, настройка 

политик доступа к папкам(личные общие) согласно ТЗ 

заказчика 

3 О 3600р. 

Настройка LanAgent – система мониторинга компьютеров 

сотрудников, настройка сервера, настройка политик сбора 

данных, хранения. 

4 О 4800р. 

Настройка ПО для записи с ip камеры видео, хранение, 

перезаписать 

4 У 3200р. 

Расширенные настройки безопасности, групповые политики 

менеджеров – блокировка записи на все USB-flash 

3 О + 3 У 3600р. +2400р. 

СЕТЕВОЕ ОБРУДОВАНИЕ И ПЕРИФЕРИЯ   

Настройка TP-link , блокировка сайтов согласно ТЗ заказчика, 

блокировка почтовых портов клиентов. 

4 О 4800р. 

Монтаж видеокамеры, настройка ПО для работы с сервером 3 О 3600р. 

КОМПЬЮТЕРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ   

Ввод в домен, перенос профиля, настройка доступа к сет. 

ресурсам, установка клиентской части LanAgent, решение 

проблем с ПО в связи с введением ограничений на 

компьютерах пользователей 

1.5 часа на 

каждую 

рабочую 

станцию О 

1.5*5*1200=9000р. 

Документация 

- удаленный мониторинг 

- работа с сервером видеонаблюдения 

- решение основных проблем с удаленными сессиями 

2 У 1600р. 

Транспортные расходы 1 400. 

*Час работы 1С специалиста 1500р. 

Для компаний  час уд. Работы сист. Администратора 800р. 

Для компаний  час  Работы в офисе сист. Администратора 1200р. 


