Прейскурант цен и услуг
МТС. +375 29 8610033 Viber, Velcom +375 29 3184138 Viber
Skype: it-guards.com, Mail: sale@integro.by
ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНЫЙ IT АУДИТ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Вы нашли более выгодную цену? Свяжитесь с нами — мы работаем по свободному ценообразованию.
При заказе нескольких услуг действуют система скидок от 10 до 20%,
для заключивших с нами годовой договор обслуживания СКИДКА 5% на все виды работ.
Категория

Описание услуги

Примечание

Стоимость

Настройка сервера
заказчика

Абонентское обслуживание
юридических лиц
Серверные решения

В случае, если вы не нашли какую то севрерную роль - обратитесь
и мы обязательно постараемся вам помочь.

5

Установка Windows Server

Службы доменов Active Directory
Сервер приложений
DHCP-сервер
DNS-сервер
Файловый сервер
Службы печати
Терминальный сервер
Веб-сервер, FTP Сервер
Сервер развертывания Windows (WDS)
Сервер обновлений Windows (WSUS)
При заказе скидка на обслуживание 10%

Установка и настрйока операционной системы
Microsoft Windows на ваш сервер с настройкой
1 роли

40 б.р.

От 15 р. ч/ч
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Установка Linux Server

Устанавливаемы в данном тарифе роли уточняйте у представителей
Integro.by

Установка и настрйока операционной системы
Linux ( Debian, Ubuntu, RedHat, CentOs и т.д) +1
роль

50 б.р.

договорная

Инфраструктурный сервер на Linux

Универсальный инфраструктурный сервер в нем есть все для базовых
нужд предприятия и не требуется приобретения лицензий на
программное обеспечение
Службы доменов Active Directory, DNS-сервер, DHCP-сервер,
Групповые политики, Firewall, Прокси сервер, Почтовый сервер,
Файловый сервер, Сервер времени, VPN сервер.

Установка и настройка коробочного
централизованного решения на основе ОС
Linux. Решение интегрировано с Windows
клиентами – является заменой Active Directory
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Сервер удаленных рабочих столов по протоколу RDP. Терминальный
Реализация Терминального Сервера сервер служит для удалённого обслуживания пользователя или
администратора с предоставлением рабочего стола или консоли.
Устанавливаем и настраиваем корпоративные почтовые сервера.
Настраиваем сервера на хостинге, локально установленные у
10 Реализация Почтового сервера
заказчика.
9

11 Сервер обмена сообщениями

Устанавливаем и настраиваем корпоративный мессенджер (jabber
сервер — корп «ICQ»), функции обмена сообщениями, файлами, корп
чаты, возможна реализация видеосвязи)

В стоимость входит установка, настройка, и
проброс в случае необходимости наружу.

От 100 б.р.
Весь
договорная
функционал 500
б.р.
50 б.р.

От 15 р. ч/ч

Настраиваем как удаленный почтовый сервер, 60 б.р. сервер + 1
От 20 р. ч/ч
локальный так и почту на хостинге.
б.р. п.ящик
В стоимость входит установка и настройка
сервера, интеграция с AD в случае наличия,
клиентское программное обеспечение,
обучение установке и настройке.
Подключение клиентского места нашим
специалистом в рамках 1 офиса 1 б.р.

60 б.р. сервер + 1
От 20 р. ч/ч
б.р. клиент

12 Сервер видео конференций

Устанавливаем и настраиваем сервера видеоконференций и
проведения презентаций, сервера. Решения реализованы на свободном
программном обеспечении, что не требует дополнительных лицензий.
Данные сервера позволяют — создавать конференции, проводить
презентации, имеют встроенную виртуальную доску для рисования,
внутренний чат и много иное.

В стоимость входит настройка сервера и
базовое обучение йго специалиста, в случае
необходимости проводим коллективное
обучение за отдельную плату.

Договорная от
200 б.р.

От 25 р. ч/ч

13 Сервер коллективной работы

Устанавливаем и настраиваем широкий спектр серверов коллективной
работы (CRM) аналоги bitrix24, EGW и т.д

В стоимость входит настройка сервера и
базовое обучение йго специалиста, в случае
необходимости проводим коллективное
обучение за отдельную плату.

Договорная от
200 б.р.

От 20 р. ч/ч

14 Объединение офисов VPN сетями

Устанавливаем и настраиваем корпоративный VPN сервер (а), для
объединения офиса и филиалов, склада, удаленных сотрудников в
единую сеть.
Реализация на основе устанавливаемых программных решений или
коммутационного оборудования заказчика, так и поставляемого нами.

15 Установка серверов виртуализации

Проводим установку и настройку серверов виртуализации, Xen Citrix,
KVM, VmWare Esxi, Hyper-V. Сервера виртуализации позволяют вам
существенно экономить на обслуживании физических серверов, их
стоимости, электроэнергии. Позволяют гибко управлять вашей
серверной инфраструктурой и рационально использовать серверные
ресурсы.

Миграция физического сервера в
16 «ОБЛАКО» или на хост
виртуализации.

Проводим перенос вашей сервеной инфраструктуры на выделеные
виртуальные сервера у провайдера, в облака (Amazon, VPSDIME и
другие)
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Проводим создание вашей сервеной инфраструктуры на выделеных
Создание вирутального сервера в
виртуальных серверах у провайдера, в облаках (Amazon, VPSDIME и
ОБЛАКЕ или на хосте виртуализации
другие)

18 Сервер мониторинга транспорта

19 Система резервного копирования

Программная реализация на основе
20 сервера или компьютера СХД или
NAS
21

Реализация сервера VPN - 60 б.р. Входит:
Установка и настройка сервера(ов)
установка клиентов. Реализация VPN
соединений на оборудовании заказчика при
наличии технической возможности - 60 б.р.
Базовая установка одного гипервизора
(сервера) с обучением специалиста управлять
им. Отдельно оплачивается миграция
физического сервера на виртуализацию,
настройка отказоустойчиваости между 2 мя
серверами виртуализации,содания
виртуальных серверов с 0-ля, настрйока
резервного копирования виртуальных
серверов. Предварительно рекомендуется
провести Аудит систем.
В стоимость включается перенос 1 го сервера
в зависимости от сложности работ цена может
варьироваться

Система мониторинга
инфраструктуры

22 Сервер Антивирусной безопасности

В стоимость включается создание 1 го сервера
в зависимости от сложности работ цена может
варьироваться
В стоимость включается создание 1 го
сервера, настройка фаервола на проброс
портов для мобильных клиентов, обучение 1 го
Проводим установку и настройку локального сервера мониторинга
транспорта, позволяет подключать к себе мобильных клиентом на базе специалиста управлению сервером.
android и apple, а так же более 110 коммуникационных протоколов GPS Техподдержка сервера оплачивается
отдельно, обновление сервера оплачивается
трекеров. Для мониторинга и управления сервером используется Web
отдельно. Подключение автомобильных GPS
интерфейс и при необходимости мобильный клиент.
трекеров проводится отдельно и оплачивается
отдельно.
Стоимость формируется исходя из
потребностей предприятия пожелания
Осуществляем реализацию резервного копирования вашей
заказчика, наличия оборудования и
информации, серверов, виртуальных серверов, сайтов. Так же
технической возможности.
предлагаем реализацию резервного копирования в «облако» или
При наличии заключенного договора
хостинг.
проводится бесплатный аудит.
Реализуем систему хранения корпоративных данных, для систем
резервного копирования, и общего доступа.
Реализуем сервера мониторинга компьютерной, серверной
коммуникационной, программной инфраструктуры на основе серверов
мониторинга с онлайн слежением и уведомлениями.
Реализуем установку и настройку сервера корпоративного антивируса,
с централизованным управлением, контролем,обновлением клиентов.
Централизованный антивирус это важный элемент инфраструктуры
предприятия в целом и безопасности в отдельности.

Стоимость услуги без учета стоимости
оборудования
Стоимость услуги включает в себя установку
сервера и настройку мониторинга и слежения
за оборудованием подключенным к сети
предприятия.
Стоимость включает установку сервера, его
настройку и подключение 5 клиентов, каждый
дополнительный клиент оплачивается
отдельно.

60 б.р. сервер + 1
От 20 р. ч/ч
б.р. клиент
100 б.р. сервер
Миграция
(перенос) физ.
Сервера на
виртуализацию с
установкой
гипервизора 100
б.р

От 20 р. ч/ч

200 б.р.

договорная

100 б.р.

договорная

300 б.р.

договорная

От 50 б.р.

договорная

От 30 б.р.

договорная

От 100 б.р.

От 25 р. ч/ч

От 60 б.р. + 2 б.р.
договорная
доп. Клиент

Сервер Контроля Интернет
23 соединения и трафика (Gateway —
Шлюз)

24

Сервер резервного копирования
Виртуализации

25

Web server (сервер для сайта и веб
приложения)

26 Сервер Баз Данных
Система видеонаблюдения на базе
27
Linux Сервера

28

VNC сервер для техподдержки и
образования

29

Сервер HelpDesk (для технической
поддержки)

30

Локальный сервер почтовой
рассылки писем по email адресам

31 Локальная ГИС платформа
Локальный сервер карт
32
(openstreetmap)
Шифрованный файловый сервер
33 для размещения информации

Стоимость включает установку и настройку
Реализуем корпоративные шлюзы и proxy (прокси) сервера, как на базе сервера, базовую конфигурацию настроек,
более детальная настройка сервера в
платного проприетарного программного обеспечения так и на основе
зависимости от пожеланий предприятия
свободно распространяемого программного обеспечения
оплачивается отдельно.

Реализуем сервера резервных копий виртуальных машин на основе
программного обеспечения Veeam для серверов VmWare Esxi и Hyper-V Стоимость формируется исходя из объемов и
и самостоятельные решения для резеврного копирования серверов Xen системы виртуализации.
Citrix и KVM
Стоимость включает установку веб сервера и
Реализуем локальные Web сервера на базе IIS, Apache, NGINX, Tomcat
размещение на нем сайта, портала ,
для реализации локального корпоративного хостинга или локального
приложения — для реализации необходим
размещения сайта предприятия. Установка данного сервера позволит
симетричный канал интернет и статический IP
экономить вашему предприятию на хостинге вашего онлайн ресурса
у заказчика — содействие в выборе и
(ов).
регистрации.
Реализуем сервера баз данных на базе Windows и Linux (MSSQL,
В стоимость включена установка и базовая
Postgresql, Mysql)
настройка сервера + создание 1 базы данных.
Релизуем систему видеонаблюдения с возможностью детекции
В стоимость входит конфигурация физического
движения и не ограниченным колличеством камер (IP, аналог)
либо виртального сервера +4 IP камеры
Реализуем сервер удалленого подключения к компьютерам и серверам
предприятия ддля вашей техподдержки, данное решение так же можно
В стоимость входит установка сервера + 4
использовать для учебных класов, сервер позволяет демонстрировать
клиентских места
рабочий стол сразу нескольким клиентам. Данное решение так же
можно использовать для подключения к рабочим столам сотрудников в
удаленных офисах при сипользовании VPN сетей.
Вашей техз поддержке нужен порядок и контроль при получении заявок,
В стоимость входит установка и настрйока
вы хотите отслеживать состояние заявки? Предлагаем внедрение
сервера + 4 клиента. В в случае с WEB
сервера технической поддержки пользователей вашей организации или
ориентированным приложением - клиенты не
даже клиентов. Реализуем решения как локального размещения, так и
учитываются.
онлайн сервисы для обращения ваших клиентов.
Возможность проводить свои почтовые рассылки клиентам или
В стоимость входит установка сервера и
потенциальным клиента.
настройка с демонстрацией оному сотруднику.
Реализуем установку ГИС системы с собственным вебсервером для
В стоимость входит установка и настройка
публикации создаваемых вами слоев карт.
сервера и 1 ГИС редактора
реализация локального картографического сервиса для ваших нужд.
В стоимость входит установка и настройка
сервера
Стоимость может изменятся в зависимости от
предлагаем реализацию шифрованного файлового сервера с доступом
сложности поставленного Технического
к носителю по паролю или сертификату
задания

Оказываемые услуги

(Услуги которые мы оказываем на оборудовании или
программном обеспечении заказчика)

Абонентское обслуживание IT
структуры компании

Предлагаем абонентское обслуживание ваших серверов и
персональных компьютеров, сайтов и сетевой инфраструктуры

60 б.р. сервер +
50 к настройка
сетевого
интерфейса
От 20 р. ч/ч
клиента.
Конфигурация
сервера по
отдельному т\з
исходя из 15р. ч\ч
От 60 б.р.

От 20 р. ч/ч

От 100 б.р.

От 25 р. ч/ч

От 60 б.р.

От 25 р. ч/ч

От 100 б.р.

От 20 р. ч/ч

60 б.р.

От 15 р. ч/ч

60 б.р.

От 15 р. ч/ч

от 100 б.р.

От 20 р. ч/ч

Договорная

Договорная

Договорная
от 200 б.р.

После заключения договора бесплатно
соуществляются следующие работы:

34 Тариф малый бизнес:

Тариф малый бизнес:
- Администрирование 1 сайта:
наполнение
резервное копирование
обновление
размещение
- Обслуживание до 5 Компьютеров.
- Обслуживание до 2 Серверов.
- Бесплатный Аудит.
- 2 выезда в месяц.
- 4 экстренных выезда в месяц.
- Удаленное сопровождение без ограничений.

- аудит инфраструктуры с предоставлением
отчета о найденых недочетах и необходимых
изменениях
- согласование работ по чистке настройке
парка ПК
- приведение парка ПК в надлежащий вид
(проверка, настройка, исправление)
- установка на все ПК программ для
удаленного доступа наших сотрудников
- подколючение к системе технической
поддержки нашего предприятия
- выдача сотрудникам контактных данных для
связи с нами

100 б.р.

По согласованию, после проведения аудита, в
случае обнаруженияпроблем в структуре
предлагается заключение договора со скидкой
в 10% на устранение проблем не входящих в
базовое абонентсоке техническое
обслуживание
После заключения договора бесплатно
соуществляются следующие работы:

35 Тариф Бизнес

36 Тариф Договорной

Тариф бизнес:
- Администрирование 2 сайтов:
наполнение
резервное копирование
обновление
размещение
- Обслуживание до 30 Компьютеров.
- Обслуживание до 4 Серверов.
- Бесплатный Аудит.
- 4 выезда в месяц.
- 4 экстренных выезда в месяц.
- Удаленное сопровождение без ограничений.

Данный тариф предназначен для всех кто не подпадает под выше
указаные тарифы, у кого не большой или наоборот объем работа, для
тех у кого, есть отдельные пожелания или не нужен весь пакет услуг.

- аудит инфраструктуры с предоставлением
отчета о найденых недочетах и необходимых
изменениях
- согласование работ по чистке настройке
парка ПК
- приведение парка ПК в надлежащий вид
(проверка, настройка, исправление)
- установка на все ПК программ для
удаленного доступа наших сотрудников
- подколючение к системе технической
поддержки нашего предприятия
- выдача сотрудникам контактных данных для
связи с нами

300 б.р.

По согласованию, после проведения аудита, в
случае обнаруженияпроблем в структуре
предлагается заключение договора со скидкой
в 10% на устранение проблем не входящих в
базовое абонентсоке техническое
обслуживание
Стоимость услуг формируется из
непосредственного выбора необходимого вам
набора услуг
для примера:
Договорной
Администрирование сайта - от 10 б.р.
минимальное
Настройка ПК от 10 р. до 15 р. зависит от
количества техники
абонентское
wifi точка -15р.
обслуживание от
Устновка ПО в зависимости от комплетности от
50 б.р.
3 до 20 р.
Установка ос + драйвера + базовое ПО от 15р.
Администрирование Сервера зависит от
количества ролей

37

Тариф удаленный специалист

38 Администрирование сайта

39 Администрирование сервера
40 Администрирование компьютера

41

42

Услуга мониторинг транспорта или
мобильного клиента

Монтаж слаботочных сетей (ЛВС,
Телефония)

43 Монтаж электросетей

44 Монтаж IP видеокамер

45 Настройка оргтехники

46

Профилактические работы с
серверами и пк

47

Чистка системы охлаждения
ноутбука

В услугу входит выезд и проведение аудита
(аудит платный),
Договорная в
- установка на все ПК программ для
Данный тариф предназначен для администрирования удаленных
зависимости от
сотрудников или офисов или для тех кому нужна удаленная помощь без удаленного доступа наших сотрудников
объема работ
выездов, посредством программ удаленного подклбючения к рабочему - подколючение к системе технической
обслуживание от
поддержки нашего предприятия
столу
10 б.р.
- выдача сотрудникам контактных данных для
связи с нами
Стоимость услуги формируется от количества
наполнение
и частоты размещения информации,
Договорная
резервное копирование
необходимости ее переработки ( изображения
обновление
сайт от 20 б.р. в
и так адлее), частоты резервного копирования
размещение
месяц
и типа портала (данная услугане
перенос на другую площадку
предоставляется интернет магазинам
стоимость варьируется от типа сервера,
управление , настрйока, изменение настроек на вашем сервере
операционной системы и выполняемой работы
от 15 б.р. ч/ч
уточняйте у представителя нашей компании
стоимость формируется исходя из
настройка, чистка и т.п.
от 15 б.р. ч/ч
минимального заказа в 1 ч\/ч
Предлагаем услугу подключения к нашему серверу мониторинга
стоимость формируется от выбраного
транспорта, возможность подключения мобильного клиента на андройд функционала и количества абонентов.
от 1 б.р. в месяц
или apple, автомобильных и иных трекеровю Круглосуточный доступ
подключение автомобильных трекеров и их
через вэб интерфейс.
настройка на систему оплачивается отдельно
за 1 устройство
Возможность установки на мобильные клиенты скрытого по для
при наличии пододящего протокола и
отслеживания мобильного телефона или персонала.
технической возможности.

Предлагаем монтаж локально вычислительных сетей и телефонии.

Стоимость формируется исходя из сложности
работа, наличия материалов и оборудования у
заказчика.

услуги профессионального электрика, все допуски присутсвуют, работы
Стоимость формируется исходя из стоиомсти
проводятся в зависимости от наличия технической возможности или
материалов и сложности работ
спец. разрешений.

Установка , настрйока и монтаж IP камер.

Стоимость формируется исходя из стоиомсти
материалов и сложности работ

Стоимость может изменяться в случае
Подключение, установка, настройка принтеров, сканеров, мфу и прочей отсутсвия технической возможности
подключения устройства и необходимости
офисной оргтехники.
реализации альтернативного плана
подключения
Чистка от пыли и грязи
Стоимость может меняться в случае
Замена термопасты
необходимости использования
Выявление потенциальных поломок (конденсаторы, износ
дополнительных расходных материалов.
оборудования), замена комплектующих.
Стоимость формируется исходя из сложности
Чистка от пыли и грязи
разбора устройства. В чистку не принимаются
Выявление потенциальных поломок (конденсаторы, износ
заведомо не рабочие устройства, с
оборудования), замена комплектующих.
посторонними шумами при их перемещении.

Договорная в
зависимости от
объема
от 1,5 б.р. метр
от 1 б.р. метр с
нашими
материалами.
уточняйце
договорная

от 20 б.р. ч/ч

от 10 б.р.

от 10 б.р. за
единицу техники
от 15 б.р.

Предлагаем комплексное решение которое позволит сэкономить вновь
открывающемося офису или бизнесу, сэкономить средства и создать
оптимальную среду для старта
Данная услуга включает:

48 Офис под ключ

- Создание индивидуального проекта для Вашего бизнеса;
- Готовый сайт визитка с размещением на оптимальном хостинге, или
на наших мощностях
- Помощь в приобретении, подборе и установке необходимого
оборудования;
- Настройку и установку ОС и ПО на рабочих станциях и серверах;
Стоимость формируется исходя из
- Настройку сетевого оборудования;
поставленного Технического задания и работ
- Настройку безопасного VPN-канала между офисами и филиалами
Вашей компании;
- Прокладку необходимых телекоммуникационных линий;
- Подключение к сети Интернет и электронной почте.
- Сопровождение всех переговоров с поставщиками IT услуг
- Подбор персонала для дальнейшего обслуживания в случае отсуствия
желания подключаться на абонентское обслуживание
Всем компаниям взявшим офис под ключ - предлагается скидка на
поддержку сайта, администрирование инфраструктуры 25% на год, а
так же 10% на все услуги компании.

Договорная

Договорная
120 б.р сайт
40 рублей
размещение у
нас на хостинге
на год

49 Настройка и установка АТС

Устанавливаем и настраиваем аналоговые, цифровые АТС

50 Готовый одностраничный сайт

Предлагаем бизнесу любого уровня готовые решения 1 страничных
сайтов визиток: это адаптивные к типу устройства дизайны, с
информацией о вас и размещеные на нашей хостинг площадке, вам
необходимо только приобрести доменное имя и в случае затруднений
наши специалситы вам помогут и в этом.

цена может изменятся в связи техническим
заданием заказчика

Предлагаем разработку сайтов для малого и среднего бизнеса, сайты
на популярных CMS

цена может изменятся в связи техническим
заданием заказчика

120 б.р.

цена может изменятся в связи техническим
заданием заказчика

200 б.р.

Сайт визитка с размещением на
51 вашем хостинге

52

Интернет магазин или сайт каталог
Opencart

53 Настройка Wifi сети (точки в офисе)

54

Восстановление информации на
жестких дисках.

Предлагаем доступный, удобный интернет магазин на доступной и
многофункциональной платформе для интернет магазина

Предлагаем как настройку ваших сетей так и планирование и
реализацию Wifi покрытия с 0-ля

Предлагаем услугу по восстановлению информации на жестких дисках. Не восстанавливаем носители с
Восстановление проводится программным методом и зависит от типа
повреждениями, восстановление только в
удаляемой информации, перезаписи, повреждений дисков
офисе компании, оплата по результатам

Проводим работы по восстановлению операционных систем,
Восстановление работоспособности
диагностируем поломки
55
ПК

Чистка компьютера от зловредного
56 программного обеспечения \
вирусов

57

58

Проведение закупок тенддеров

Настрйока коммутационного
оборудования

цена может изменятся в связи техническим
заданием заказчика

Проводим профилактические работы по чистке и устранению
неисправностей вызваных вирусами и иным ПО

Предлагаем услугу по консультированию и сопровождению покупок
программного обеспечения, компьютерной техники и переферии.
Обязательно проводим конкурентные листы, прозрачность компаний,
контроль конфигураций. Данная услуга позволяет вам найти
оптимальное решение по закупке техники и сэкономить бюджет.
Предлагаем услуги по настройке сетей предприятия, разграничение
доступа, организация виртуальных сетей, доступ в интернет и многое
иное

wifi точка - 15 б.
р.
Сеть с 0 -ля
Договорная
от 10 б.р.

в офисе ITG - от
10 б.р
Стоимость зависит от места проведения работ
с ввыездом к
заказчику от 20
б.р. ч/ч
в офисе ITG - от
10 б.р
Стоимость зависит от места проведения работ
с ввыездом к
заказчику от 20
б.р. ч/ч
от 20 б.р. с
Стоимость формируется от наличия договора с
договором
нами.
от 30 б.р. без
договора
стоимость может изменятся в зависимости от
сложности проекта

от 20 б.р. ч/ч

59 Развовое резервное копирование

Мы предлагаем услугу по проведению резервного копирования
информации
предприятия, файлы, настройки, образы дисков.

от 15 б.р. ч/ч или
от 20 б.р каждые
100ГБ
от 50 б.р. 100 ГБ
с хранением на
Стоимость формируется сходя из объемов
резервируемой информации и места хранения. наших серверах,
на
шифрованном
хранилище

Мы предлалагаем работы по установке и настройке следующих
программ и приложений:
Электронное декларирование
Установка и настройка финансового
Клиент банк
60 и кадрового программного
ДПУ
обеспечения
1С
и многое иное

61

Настрйока шифрования почтовой
переписки

Предлагаем услугу настройки шифрования почтовой переписки
посредством ключа сертификата

62

Разработка политики безопасности - Предлагаем услуги по разгарничению прав и доступов сотрудников к
настройка ограничений доступов в
ресурсам сети, компьютерам, по рабочему времени логину паролю и
копроративной сети
так далее.
Прводим полный аудит безопасности

от 20 б.р. ч/ч

одна настройка 2 клиента

стоимость формируется исходя из результатов
аудита, аудит платный

20 б.р. клиент
10 б.р. клиент если все
клиенты во
время настрйоки
в 1 ом месте

Договорная

63

Курсы и Сертификация
Мы предлагаем вам пройти сертификацию с
выдачей сертификата подтверждающего сдачу
квалификационного экзамена ITG, на знания в
следующих категориях:

64

Сертификация по системному
администрированию 2 в 1

Сертификационный экзамен в следующих категориях:
Администрирование Windows Server
Администрирование Linux
Мастер по настройке ПК
Выдается 2 сертификата от ITG и Центра Обучающих Технологий
Бесплатная помощь в составлении резюме
Разовая бесплатная пересдача

Администрирование Windows Server
(инфраструктура базовый)
Администрирование Linux (Базовый уровень)
Системный инженер (базовое знание для
администрирования инфраструктуры
предприятия на базе Windows и Linux)
Настройка и сборка ПК
Как это работает?
Вы обращаетесь к нам и сообщаете, что хотите
подтвердить ваши знания в той или иной
категории (возможно у вас, есть персональные
предпочтения или пожелания по тематике
экзамена). Мы обсуждаем и сообщаем вам
можем ли мы протестировать вас в данной
категории или нет.

60 б.р.

Мы предлагаем вам пройти сертификацию с
выдачей сертификата подтверждающего сдачу
квалификационного экзамена ITG, на знания в
следующих категориях:

65

Сертификация по системному
администрированию

Сертификационный экзамен в следующих категориях:
Администрирование Windows Server
Администрирование Linux
Мастер по настройке ПК
По программе ITG
Выдается сертификат от ITG
Бесплатная помощь в составлении резюме
Разовая бесплатная пересдача

Администрирование Windows Server
(инфраструктура базовый)
Администрирование Linux (Базовый уровень)
Системный инженер (базовое знание для
администрирования инфраструктуры
предприятия на базе Windows и Linux)
Настройка и сборка ПК

40 б.р.

Как это работает?
Вы обращаетесь к нам и сообщаете, что хотите
подтвердить ваши знания в той или иной
категории (возможно у вас, есть персональные
предпочтения или пожелания по тематике
экзамена). Мы обсуждаем и сообщаем вам
можем ли мы протестировать вас в данной
категории или нет.

66 Сертификация на выбор

Вы можете обратиться к нам о прохождении сертификации в более
узкой специализации или по теме на выбор.
Бесплатная помощь в составлении резюме
Разовая бесплатная пересдача
Так же мы предлагаем проведение дистанционных курсов по
дисциплине «Администрирование сетей на базе Windows server».

В случае, если наши специалисты могут вам
помочь, для вас создадут персональный тест.

20 б.р.

Записавшись на курс вы можете:
изучать курс в течении года ( вы существенно не ограничены в сроках
сдачи и изучения)
консультироваться по учебной программе в предоставленных онлайн
каналах связи с преподавателями
Что вы получите пройдя курс:
67 Дистанционные курсы

68

Курс Администрирвоание Windows
2008\2012

69

Курс - Системное
Администрирование от ITG

200 б.р.

Знания, а это стоит всего золота мира (более 5 учебных пособий для
самостоятельного изучения материала — каждое в среднем на 600
страниц, подбор видео лекций по дисциплине более чем на 20 часов).
Сертификат подтверждающий прохождение обучения.
50 % скидку на прохождение сертификации ITG.
20% скидку для работодателя на проведение профессионального IT
аудита.
Рекомендация в виде письма, в случае сдачи экзаменационного
теста на 80% и более.
Помощь в составлении резюме
Дисконтную карту на услуги ITG.
Возможность получить доступ к нашей базе вакансий.
Индивидуальные занятия
60 академических часов
Класс непосредственно у метро
Опытный преподаватель и практикующий инженер
Выдается 2 сертификата от ITG и Центра Обучающих Технологий
Бесплатная помощь в составлении резюме
Возможна оплата 2-мя частями
Группы до 4-х человек
60 академических часов
Класс непосредственно у метро
Опытный преподаватель и практикующий инженер
Выдается сертификат от ITG
Бесплатная помощь в составлении резюме
Возможна оплата 2-мя частями

Программа курса - http://tc.belhard.
com/courselist/kursy-microsoft-server.php

600 б.р.

Программа курса- https://itg.by/training-plan/

300 б.р.

70

Курс - Системное
Администрирование от ITG

Индивидуальные занятия
60 академических часов
Класс непосредственно у метро
Опытный преподаватель и практикующий инженер
Выдается сертификат от ITG
Бесплатная помощь в составлении резюме
Возможна оплата 2-мя частями

Программа курса- https://itg.by/training-plan/

450 б.р.

