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О нас

Компания «Интеллект Технолоджи» представлена на рынке ИТ-услуг с 2015
года. Начинала свою работу с сопровождения небольших организаций и
ограниченного набора предоставляемых услуг. Сегодня мы знаем о
качественном ИТ-сервисе все и готовы предложить Вам широкий спектр
услуг по разработкам в сфере информационных систем и ИТсопровождению Вашего бизнеса.
Среди наших клиентов крупные организации и торговые сети, небольшие
организации и индивидуальные предприниматели. Нам не важна форма
регистрации и ведения Вашего бизнеса. Наша команда
высококвалифицированных специалистов подберет и разработает ИТпроект специально для Вас с учетом всех особенностей Вашей организации.

Наши преимущества

Несем гарантию за выполненную работу
Оперативное подключение и разбор ошибок программы
Богатый опыт в работе с различными конфигурациями
(Бухгалтерия, КАМИН, Управление торговлей, Розница, ITIL, Документооборот)
Наши услуги подходят как начинающим, так и уверенным пользователям.
Как мы работаем:
Может потребоваться только удаленное подключение для изучения
структуры программы, существующих бизнес-процессов
Либо:
Выезд специалиста
Оценка фронта работ
Составление общего плана работ
Согласование с заказчиком
Начало работы

Разработка 1С
Объединение (оптимизация) любых отчетов
Перенос документов и справочников в другую ИС
Создание новых справочников, документов
Создание новых, доработка существующих отчетов

1200р/час
1200р/час
1200р/час
1200р/час

Настройка регулярного обмена данными между типовыми и не типовыми
конфигурациями

1200р/час

Обновление типовых и нетиповых конфигураций

1200р/час

Создание и сопровождение мобильных приложений на платформе 1С
Предприятие

1200р/час

Написание внешних отчетов и обработок

1200р/час

Создание и редактирование правил с помощью "1С: Конвертация данных"

1200р/час

Обмены с другими системами и сервисами, обмены документами,
справочниками, выгрузка на сайты, импорт-экспорт данных с excel, обмен
посредством веб-сервисов, com, xml

1200р/час

Автоматизация документооборота
Переход со старых версий конфигураций на новые

1200р/час
1200р/час

Интеграция модулей библиотеки стандартных подсистем в различные
конфигурации

1200р/час

Комплексные решения разработки 1С

1200р/час

Поддержка 1С
Предоставление консультационных услуг по работе с платформами 1С.
Первый месяц консультации и обучение БЕСПЛАТНО

1000р/час

Комплексное исследование и оптимизация бизнесс-процессов в 1С,
разработка ТЗ программистам, создание и доработка существующих
алгоритмов

1000р/час

Выявление и устранение инцидентов, проблем некорректной работы
процессов, отчетов, обработок в информационных базах

1000р/час

Написание инструкций по пользованию, акций, отчетов и обработок

1000р/час

Консультационные услуги при переходе на новый продукт 1С,
сопровождение продукта

1000р/час

Аренда специалиста 1С

1000р/час

Обучение персонала по работе с программными продуктами 1С

1000р/час

Сервера
Сборка 1ого не брендового сервера 1ой категории

от 2000

Сборка брендового сервера 2ой категории ( IBM-Lenovo\HP\Micro и др.)

от 2500

Договорная Настройка RAID

от 1000

Комплексные решения

Договорная

СХД, SAN
Настройка СХД ( IBM, HP, Dell, NetApp, Lenovo, EMC) за 1 устройство, настройка
"сырого" пространства

от 30000

Настройка Сети хранения данных (SAN switch), 1 устройство

от 10000

Корпоративная почта
Развертывание MS Exchange (Mail Server, cas, mbx, OVA), связь с AD, заведение
пользователей)

от 20000

Обслуживание почтовых клиентов yandex/gmail и др. Договорная

Договорная

Сеть , Телефония
Настройка базового сетевого устройства

от 2000

Настройка сетевого устройство L3 ( маршрутизатора)

от 6000

Настройка сетевого устройства L2 ( коммутатора)

от 4000

Настройка сетевого устройства L3 ( коммутатора)

от 5000

Настройка сетевого устройства L4-7 ( IDP,firewall,VPN)

Договорная

Настройка АТС класса 1 (Asterisk) за 1 устройство

от 4000

Настройка АТС класса 2 (CUCM) за 1 устройство

от 5000

Виртуализация, облачные технологии
Обслуживание виртуальной инфраструктуры Vmware vSphere

от 8000

Обслуживание виртуальной инфраструктуры MS Hyper-V

от 8000

Резервирование виртуальной инфраструктуры Vmware Revocery Manager

от 15000

Резервирование виртуальной инфраструктуры Veeam Backup

от 7000

Windows
Базовая установка чистой ОС Windows 2008/2012/2012R2/2016 Чистая установка за 1
устройство

от 2000

Резервное копирование
Комплексное решение резервного копирования данных за 1 решение

от 7000

Linux
Базовая установка чистой ОС Ubuntu, Linux Чистая установка за 1 устройство

от 2000

MacOS
Базовая установка чистой ОС MacOS Чистая установка за 1 устройство

от 2500

Установка софта \ компонентов и настройка служб (Windows)
Настройка DHCP и DNS
Настройка файлового сервера
Настройка Контроллера домена (AD)
Настройка WEB Сервера (IIS, Apache)
Настройка FTP сервера
Настройка СУБД(MS SQL Server)
Обслуживание БД (MS SQL Server)
Настройка сервера 1С ( без SQL)

от 3500
от 2000
от 3500
от 3000
от 2500
от 2500
Договорная
от 4000

Настройка терминального сервера и подключение пользователей

от 4000

Настройка терминальной "фермы" для массовой работы пользователей

от 9000

Настройка Radius сервера

от 2500

Настройка Print-server и подключение МФУ, принтеров, сканеров

от 3000

Развертывание серверного антивируса, настройка параметров безопасности

от 3000

Индивидуальные решения DLP (информационный контроль) Договорная

Договорная

Индивидуальные решения Windows Договорная

Договорная

Установка софта \ компонентов и настройка служб (Linux)
DHCP и DNS За 1 зону

от 3500

Настройка файлового сервера , иерархий, прав доступа, перенос данных

от 2000

Настройка прокси-сервера SQUID
Настройка веб-сервера httpd/apache/nginx

от 3000
от 5000

Настройка защиты от сетевых атак (Fail2ban и Firewall) за 1 сервер

от 4000

Установка и настройка серверной части мониторинга (Zabbix)

от 12000

Настройка индивидуальной схемы мониторинга (Zabbix)
Индивидуальные решения Linux Договорная

от 2000
Договорная

Рабочие станции
Сборка ПК и рабочей станции

от 1000

Базовая установка чистой ОС Windows XP/7/8/10 Чистая установка за 1 устройство

от 800

Базовая установка чистой ОС Linux Desktop за 1 устройство

от 1500

Настройка IP телефона, софтфона за 1 устройство

от 700

Настройка МФУ\Принтера\Сканера за 1 устройство

от 500

Банк-клиенты
Установка и настройка банк-клиента Любого типа с настройкой, генерацией
сертификата\ключа за 1 шт

от 1000

Программное обеспечение
Установка и настройка софта любого направления за 1 час

от 500

Обслуживание бухгалтерских программ любого направления за 1 час

от 700

Обслуживание иных программ любого направления Договорная

Договорная

Торговое оборудование
Сборка и настройка кассового оборудования: онлайн касс, Сканеров ШК, принтеров этикеток
и др. за 1 рабочее место

от 2000

Консультация по работе с кассовым оборудованием за 1 час

от 500

Настройка счетчика посетителей ( Антивор, Кондор, MegaCount и др.) за 1 устройство,
проход

от 1000

Настройка, консультация, перепрошивка ТСД за 1 устройство \ 1 час

от 500

Монтаж СКС и видеонаблюдение
Прокладка кабеля за 1 метр

от 38

Кросс порта патч-панели за 1 шт

от 55

Кросс порта розетки за 1 шт

от 55

Монтаж оборудования в шкаф за 1 шт

от 120

Прокладка кабель-канала за 1 метр

от 75

Обжим коннекторов 1 шт

от 10

Комплектные решения СКС Договорная

Договорная

Установка видеокамер на улице и помещении за 1 устройство

от 1200

Установка скрытых видеокамер Договорная

Договорная

Настройка видеорегистраторов за

от 1500/1 устройство

Сборка и настройка видеосервера (медиасервера) за

от 2000/1 сервер

Установка и настройка IP камер за

от 1200/1 устройство

WEB Технологии
Разработка Landing Page

от 10000

Разработка Корпоративного сайта

от 40000

Разработка Интернет магазина

от 70000

Доработка существующих интернет проектов

от 900 /1 час

Услуги контент менеджера за 1 час

от 500/1 час

Интеграция онлайн чата на сайт за

от 3000/1 проект

Поддержка и продление услуг сайта (хостинг, домен)

Договорная

Контекстная реклама

от 5000

Обучение по разработке сайтов с нуля

от 7000

Email маркетинг

от 5000

Тестирование программного обеспечения

от 700/ 1 час

Услуги электронного документооборота

от 600/1 час

Дизайн логотипа

от 4000/1 проект

Комплексные решения по созданию сайтов

Договорная

Наши преимущества

Используем надежное оборудование, сервисы высокой доступности,
имеющую максимальную отказоустойчивость.
Имеем готовый системный подход, который успешно работает у наших клиентов.
Пользуемся мощной системой мониторинга - 90% Сбоев выявляются заранее и
предотвращаются, 10% сбоев решаются гораздо быстрее чем обычно.
В нашей компании работают только сертифицированные высококлассные специалисты.
Задачи решаются специалистами различного профиля, в зависимости от поставленной задачи.
Высокий уровень ответственности и гарантий к заказчику. Каждая задача будет доведена
до финального решения в установленные сроки.
Как мы работаем:
Может потребоваться только удаленное подключение для изучения ситуации
Либо:
Выезд специалиста
Оценка фронта работ
Составление общего плана работ
Согласование с заказчиком
Начало работы

