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                             Прайс на услуги сервисного центра:

Ремонт ноутбуков, нетбуков: Цена, руб

Диагностика 700

Чистка от пыли 800-1500

Установка лицензионной ОС с дистрибутива заказчика с установкой и настройкой драйверов 1000

Настройка системы 700-1000

Мелкий ремонт (профилактика, замена блоков требующих разбора корпуса) 800-1500

Ремонт материнской платы (ремонт цепи питания/заряда, замена SMD и DIP компонентов) 1500-4000

Ремонт/замена разъемов питания, USB, аудио и др. 1500-2500

Ремонт ноутбука после попадания влаги от 2000

Ремонт матрицы, инвертора 1700-3000

Замена матрицы (с учетом стоимости матрицы, в зависимости от диагонали) по соглас.

Замена северного/южного мостов, видеочипа, BGA чипов (с учетом стоимости микросхемы) 4000-6500

Пропайка BGA чипа 2000-2500

Реболлинг BGА чипа 3000

Ремонт внешнего блока питания от 700

Замена внешнего блока питания от 1000Замена внешнего блока питания от 1000

Установка жесткого диска,  DVD привода, оперативной памяти 200

Мелкий ремонт клавиатуры (установка недостающих клавиш) 300-600

Замена клавиатуры от 1500

Ремонт шлейфа 1500-2500

Ремонт системы охлаждения от 1500

Прошивка BIOS (на программаторе, с выпаиванием микросхемы) 1500-2000

Прошика BIOS (без выпаивания микросхемы) 700

Снятие пароля BIOS 1000-1500

Ремонт LED, LCD мониторов:

Диагностика 300

Ремонт мониторов до 19” 1200-1500

Ремонт мониторов 20” – 24” 1500-2000

Ремонт мониторов свыше 25” от 2000

Ремонт системных блоков:

Диагностика 600

Чистка системного блока от пыли 350-500

Диагностика с выдачей заключения 700

Сборка компьютера из комплектующих заказчика 700

Установка/проверка системной платы, жесткого диска 300

Установка/проверка блока питания, видеокарты, dvd-привода, оперативной памяти, процессора, 
кулера 200

Ремонт системной платы (прошивка BIOS, замена SMD компонентов, замена эл. конденсаторов) от 700

Ремонт системной платы с пропайкой или заменой мостов, мультконтроллера (без стоим-ти 
микросхемы) от 1000микросхемы) от 1000

Ремонт жесткого диска 600-1500

Ремонт блока питания (без учета стоимости запчастей) 1w=1руб

Ремонт видеокарты, сетевой карты, внутреннего модема 1000-2000
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Ремонт периферийных устройств:

Диагностика периферийного оборудования с выдачей заключения 500

Ремонт акустической системы (без стоимости запчастей) 1000-2500

Ремонт ИБП (без стоимости запчастей) 700-2000

Ремонт сетевого оборудования (без стоимости запчастей) 500-1500

Ремонт планшетов, эл. книг, навигаторов, смартфонов, 

видеорегистраторов:

Диагностика 400

Обновление, настройка ПО 500-1000

Настройка, мелкий ремонт (ремонт кнопок, переключателей) 700-1000

Ремонт/замена разъемов питания, USB, аудио и др. 700-1500

Ремонт основной платы 1000-2500

Замена матрицы/стекла от 2000

Ремонт внешнего блока питания 500-1200

Ремонт автомобильного зарядного устройства 300-1000

Услуги по установке, настройке, сохранению ПО:

Установка лицензионной ОС с дистрибутива заказчика с установкой и настройкой драйверов 1000

Установка и настройка драйверов 300

Исправление операционной системы (без переустановки) 800

Лечение от вирусов, удаление баннера 500-1000

Восстановление информации с исправного жесткого диска от 800

Сохранение информации от 400

Ремонт телевизоров:Ремонт телевизоров:

Диагностика телевизора 500

Ремонт LCD телевизора до 20" (без учета стоимости запчастей) 1200

Ремонт LCD телевизора 20"/29"" (без учета стоимости запчастей) 1500-2000

Ремонт LCD телевизора 30"/39"" (без учета стоимости запчастей) 2000-3000

Ремонт LCD телевизора 40"/49"" (без учета стоимости запчастей) 3000-5000

Ремонт LCD телевизора сыше 50" от 5000

Ремонт прочей техники:

Ремонт СВЧ-печи, мультиварки (без стоимости запчастей) 800-2000

Ремонт прочей техники: по соглас.

Выездное обслуживание
Выезд инженера (Центральный, Кировский, Ленинский,  Дзержинский, Октябрьский, Калининский р-
ны) 500

Выезд инженера (Советский район, Обь, Краснообск, Кольцово, Пашино) 1000

Доплата за срочность  +50% к стоимости услуги
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