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ПРАЙС НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ НОУТБУКОВ,
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ПК, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫ Х
Ремонт ноутбука
Диагностика ноутбука

Ремонт ноутбуков

Стоимость
Бесплатно *

* - В случае отказа от ремонта по инициативе заказчика, берется оплата за

450р.

Ремонт ноутбука простой (не требуется полная разборка, ремонт
не требует больших затрат рабочего времени)
Ремонт ноутбука средней степени сложности (необходима полная
разборка, ремонт на уровне блоков и соединений)
Ремонт ноутбуков высшей степени сложности (трудоемкий
ремонт на уровне компонентов плат, перепайка микросхем и пр.
элементов)
Профилактика ноутбука
Профилактика ноутбука (разборка/сборка, чистка, смазка кулеров,
замена термопасты)
Восстановление данных
Жесткие диски (HDD 3,5" 2,5")
Диагностика носителя информации
Восстановление данных простое (накопитель физически исправен
данные потеряны в связи с нарушением логической структуры, с
удалением, форматированием и т.п.)
Восстановление данных средней степени сложности (накопитель
имеет физические повреждения, компьютером физически не
определяется, возможен мелкий ремонт)
Восстановление данных высшей степени сложности (накопитель
имеет физические повреждения компьютером физически не
определяется, для извлечение данных требуется сложный ремонт)
USB flash-drive (флеш-драйв, флэшка) и карт памяти (MMC,
CF, SD, MS, xD, SM, PC Card и др.)
Диагностика носителя информации
Восстановление данных простое (накопитель физически исправен
данные потеряны в связи с нарушением логической структуры, с
удалением, форматированием и т.п.)
Восстановление данных средней степени сложности (накопитель
имеет физические повреждения компьютером физически не
определяется, возможен мелкий ремонт)
Восстановление данных высшей степени сложности (накопитель
имеет физические повреждения компьютером физически не
определяется, ремонт не возможен и требуется извлечение данных
непосредственно из микросхемы памяти или требуется длительное
использование специального оборудования)
Восстановление данных с FDD, ZIP, CD, DVD
Восстановление данных

800р.

диагностику

1500р.
от 3500р.

800-1000р.
Стоимость
200р.
800р.
2500р.
от 5000р.

200р.
800р.
1500р.

от 3000р.

от 1000р.

Ремонт и профилактика оборудования
Ремонт системных блоков
Диагностика системного блока
Диагностика системного блока ("зависает" и др. сложные
проблемы)
Диагностика системного блока ("не включается" и др. несложные
проблемы)
Диагностика системного блока (непостоянно проявляющаяся
неисправность)
Диагностика системного блока (проблема не заявлена, краткая
диагностика всех компонентов)
Диагностика системного блока (проблема не заявлена, полная
диагностика с длительным тестированием)
Мелкий ремонт компонентов системного блока (разъемы, кнопки
и т.п.)
Проверка компонента системного блока на функционирование
(кроме системных плат)
Проверка материнской платы на функционирование
Ремонт видеокарты
Ремонт звуковой карты
Ремонт материнской платы
Ремонт материнской платы с заменой BGA мостов
Установка ТВ-тюнера (с установкой драйверов)
Установка/замена блока питания АТХ
Установка/замена вентилятора
Установка/замена видеокарты (с установкой драйверов)
Установка/замена жесткого диска (без копирования данных)
Установка/замена жесткого диска (с копированием данных)
Установка/замена кабеля внутри системного блока
Установка/замена контроллера
Установка/замена модуля памяти
Установка/замена привода DVD (CD/FDD/BR)
Установка/замена процессора
Установка/замена сетевой карты
Установка/замена системной платы
Сборка системного блока из компонентов заказчика
Перепрошивка BIOS системной платы (на рабочем компьютере)
Перепрошивка BIOS видеокарты (на рабочем компьютере)
Замена батареи CMOS
Профилактика системного блока
Чистка и смазка вентилятора
Чистка и смазка вентилятора в блоке питания
Чистка системного блока без разборки
Чистка системного блока с полной разборкой
Ремонт мониторов
Ремонт монитора простой
Ремонт монитора средней степени сложности
Ремонт монитора высшей степени сложности
Работа с данными и программным обеспечением
Антивирусное лечение (восстановление поврежденной ОС с
сохранением установленных программ и данных)

Стоимость
200-600р.
300р.
200р.
500р.
200р.
600р.
150р.
150р.
250р.
350-1500р.
350-600р.
350-1200р.
600-1200р.
200р.
150р.
100р.
150р.
100р.
400р.
50р.
100р.
50р.
100р.
200р.
100р.
300р.
1000р.
200р.
200р.
80р.
100р.
150р.
150р.
400р.
800р.
1500р.
3000р.
Стоимость
500р.

Восстановление операционной системы на ПК с сохранением
данных
Восстановление операционной системы на ПК путем ее
переустановки
Установка операционной системы Windows XP/Vista/7 с
дистрибутива клиента
Установка операционной системы Linux с дистрибутива клиента
Установка/настройка серверной операционной системы с
дистрибутива клиента
Установка/настройка специализированного серверного
программного обеспечения
Установка/настройка программного обеспечения с дистрибутива
клиента
Установка/настройка специализированного программного
обеспечения с дистрибутива клиента
Установка/Настройка драйверов устройств
Подбор драйвера, инструкции, документации в Интернете, запись
на CD
Подбор комплекта драйверов для ПК для установки операционной
системы, запись на CD
Восстановление поврежденной базы 1С
Запись информации на CD\DVD\Flash
Дополнительные услуги
Выдача акта технического заключения
Индивидуальные консультации (30 минут)
Сверхсрочное выполнение работ (вне очереди)
Сверхурочное выполнение работ (вне рабочего графика,
например: ночью, в праздничные и выходные дни)
Ремонт нестандартного оборудования
Ремонт нестандартного электронного оборудования

950р.
500р.
500р.
700р.
1200р.
1500р.
200р.
500р.
200р.
100р.
250р.
от 4 500р.
50р.
Стоимость
500-1200р.
300р.
+ 100%
+ 200%
Стоимость
Договорная

