Установка и настройка лицензионной системы
Windows, программ и антивируса
Далеко не всегда, при покупке компьютера, операционная система на нем уже установлена. Также
нередки случаи, когда цена ПК без системы на 50-100 долларов ниже, чем такая же конфигурация, но
с предустановленным Windows. Для некоторых такие траты просто неоправданны и излишни,
поэтому имеет смысл взять первый вариант и установить ОС самим. Похожая ситуация и у тех, у кого
система дала сбой. Что же делать тем пользователям, которые не умеют этого делать либо понимают
значение профессионального подхода?
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Сложно ли устанавливать Виндовс?

Ответим честно – нет, но вот установить ее так, чтобы она работала долго и без сбоев может только
грамотный специалист. Из чего же вообще состоит установка?
Подготовка жесткого диска. Если ОС устанавливается не на новый компьютер, то следует
позаботиться о сохранении всей важной информации и перенести ее из раздела для
инсталляции;
Форматирование ЖД. Это позволяет подготовить раздел к установке и создать там новую
файловую систему без накопленных ошибок. Что же касается нового компьютера, то его
винчестер вообще не размечен и тоже нуждается в этой процедуре и делению на разделы;
Установка самой операционной системы. Она идет в автоматическом режиме и практически не
требует вмешательства мастера;
Установка драйверов. Многие из них устанавливаются сейчас автоматически вместе с Windows,
но их при этом нужно сразу обновить и настроить, а также установить недостающие;
Установка служебных программ и дополнительных компонентов, сюда же входит и
антивирусная защита. По сути, это уже настройка ноутбуков или компьютеров для
дальнейшей качественной работы;
Установка прикладных программ. Это приложения, которые выбирает сам заказчик и которые
нужны ему для работы и отдыха.

Все это требует не только внимательности, но и определенного уровня навыка и опыта, которые есть
не у всех. Мы рады предложить вам свою услугу компьютерная помощь, в рамках которой вы
сможете решить многие свои проблемы.

Почему именно мы?

Для того, чтобы сделать вызов компьютерного мастера именно у нас, есть целый ряд причин:
Мы – профессионалы в своей отрасли;
Мы – пунктуальны и уважаем время наших клиентов;
Мы – оперативны и умеем выполнять все быстро и качественно;
Мы – гарантируем, что наша работа будет «держаться».

Просто свяжитесь с нами, и мы выполним любую работу по восстановлению работы вашего
компьютера.

