
Установка Windows

Доступные файлы:
    
    -  Прайс-лист на разовые работы (97 Кбайт)   

  

Служба сервиса предлагает Вам услуги по установке Windows, настройке и
переустановке Windows  в Киеве и области
с сохранением всех данных. Вы можете вызвать инженера, который в кратчайшие сроки
приедет к Вам для 
установки Windows
. Квалифицированный персонал нашей компании обладает огромным опытом в
обслуживании компьютеров.

  

Установка виндовс cама по себе сложности не представляет, компания-производитель
постаралась максимально упростить процедуру. Однако предварительные действия по
разметке жёсткого диска, установка драйверов и дополнительного программного
обеспечения, настройка параметров сети, а так же множество других мелочей требуют
квалифицированного подхода.

  

За несколько лет ежедневной работы с операционными системами был выработан
определённый алгоритм:

  1-й случай, windows ещё работает
      
    -  Сохранение параметров пользователя и системы (почтовые программы,
подключение к интернет, драйвера для аппаратного обеспечения и т.д.)   
    -  Сохранение файлов пользователя на другой раздел или съёмный носитель   
    -  Переустановка windows   
    -  Установка драйверов, программного обеспечения   
    -  Перенос файлов пользователя на привычные места (мои документы, избранное и
т.д.)   
    -  Настройка параметров пользователя и системы   
    -  Сохранение образа настроенной системы  

    2-й случай, windows не загружается
      
    -  Загрузка с CD перенос файлов пользователя на другой раздел или съёмный
носитель   
    -  Переустановка windows   
    -  Установка драйверов, программного обеспечения   
    -  Перенос файлов пользователя на привычные места (мои документы, избранное и
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т.д.)   
    -  Настройка параметров пользователя и системы   
    -  Сохранение образа настроенной системы  

    3-й случай, установка windows на новый ПК
      
    -  Установка windows   
    -  Установка драйверов, программного обеспечения   
    -  Настройка параметров пользователя и системы   
    -  Сохранение образа диска настроенной системы  

    

Таким образом в случае непредвиденного сбоя восстановление системы занимает 15
минут.

    Восстановление Windows    

По ряду причин (вирусы, пиратское ПО, защита «StarForce», перебои с питанием,
некачественные комплектующие) операционная система прекращает функционирование
или выдаёт сообщения о различного рода ошибках. В большинстве случаев это решаемая
проблема. Для точной диагностики, от пользователя требуется описание обстоятельств
при которых это случилось, своих действий и предпринятых попыток восстановления.

  

Загрузочный диск с системными/диагностическими утилитами – незаменимый помощник
в этом сложном деле. Восстановление проводится при помощи набора
диагностических/системных утилит и загрузочных дисков. В отдельных случаях сам
процесс может занять несколько часов и закончится переустановкой windows.

    Переустановка Windows    

Переустановка Windows  - это то, с чем рано или поздно    сталкивается любой
пользователь компьютера. В любом деле есть свои тонксти. Пользователь, который ни
разу не сталкивался с процессом установки    или переустановки Windows – этот процесс
может занять много времени. Кроме того, переустанавливая Windows самостоятельно,
Вы можете потерять,    стереть, а что еще хуже - отформатировать целый раздел с
важной для Вас информацией    которая храниться на Вашем компьютере.
Восстановление которой может Вам дорого обийтись.

    Настройка Windows    

Предлагаем услуги по настройке Windows - оптимизации системы, чистки реестра,
настройке программ. Любой ПК рано или поздно доходит до той степени запущенности,
когда требуется вмешательство знающего человека для чистки, реанимирования ОС,
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лечения вирусов.

    Установка программ    

Часто люди знают какой результат им нужен, но не знают при помощи какой программы
этого можно достичь. Или наоборот умеют пользоваться необходимым программным
обеспечением, но не умеют его корректно установить. Наши сотрудники не могут быть
квалифицированными специалистами по всему многообразию рынка ПО. Однако знание
операционных систем и принципов функционирования прикладного программного
обеспечения в принципе, позволяет провести инсталляцию и первичную настройку,
практически любого вида программ.

    Настройка программ    

Удобство интерфейса повседневного программного обеспечения экономит время и
нервы пользователей. Язык по умолчанию, печать на ближайший принтер, страница в
обозревателе по умолчанию, ярлыки программ на рабочем столе и меню быстрого
запуска, программы облегчающие жизнь пользователю… Все эти мелочи упрощают
жизнь пользователю и увеличиваю продуктивность труда.

    Установка антивирусных программ. Лечение вирусов    

Cписок антивирусного ПО в настоящее время весьма внушителен. Определится
однозначно лидером невозможно, т.к. идеальной защиты не существует. В лучшем
случае можно рассчитывать на 90% отсеивание. Подавляющее большинство
компьютерных вирусов попадает на ПК через сообщения электронной почты,
«варезных» и «ХХХ» сайтов. 
Если уж вы не смогли избежать заражения вирусами, то по крайней мере необходимо
грамотно избавится от них. Простой запуск антивируса помогает, примерно в 30%
случаев, сканирование в безопасном режиме более эффективно, но умные вирусы
заранее нейтрализуют защиту. Для нейтрализации незваных гостей можно
использовать или загрузочный диск или одноразовые утилиты (например CureIt от
DrWeb). Полная проверка может занять до нескольких часов в зависимости от мощности
системы и количества информации. В дополнение к стандартным антивирусам, мы
рекомендуем утилиты вроде lavasoft Ad-Aware и paretologic XoftSpy, которые специально
заточены для удаления рекламных программ, записей в реестре и прочего непотребства.
Это так называемое adware или spyware которое многие антивирусы не определяют.

    Администрирование Windows    

Cистемное администрирование - рано или поздно требуется любому офису в котором
присутствуют персональные ПК. В наше время спрос на услуги настройки ПК
повышается в связи с активностью вирусописателей, СПАМеров, а так же незадачливых
программистов и любителей компьютерных «украшательств». 
Для организаций сотрудничество с нами привлекательно в плане безналичного расчета
и возможностей вызова в любое время рабочего дня. Для частников – тем, что в течении
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рабочего дня наши сотрудники приобретают опыт ценный для специалиста и
помогающий устрвнить любые проблемы в кратчайший срок.  Желающим сэкономить на
квалификации системного администратора предлагаем задуматься о ценности
информации, неважно бизнес либо личного характера. Иногда один жёсткий диск за
три сотни гривен может стать причиной экстренных расходов в несколько сотен у.е. для
компании, головной боли для системного администратора, сердечного приступа для
директора. Основное отличие опытного системного администратора от умелого
студента, не в способности быстрее настроить сеть или установить windows, а в анализе
информационной структуры предприятия, выявлении слабых мест, создании системы
резервного функционирования.

  

Вызвать специалиста, узнать подробную информацию об услуге "Установка Windows"
Вы можете, позвонив по тел.
(097) 474-5603, ICQ: 176193980, 
info@itcomfort.com.ua
.
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