РЕМОНТ НОУТБУКОВ
Диагностика

Комплекс мероприятий, вязанных с поиском и
подтверждением дефектов с целью их устранения

120 грн

Аппаратная профилактика

Очистка ноутбука от пыли, замена смазки
подвижной части, замена термопасты

144 грн

Ремонт материнской платы
1й категории

Замена системной логики, замена микросхем BIOS,
ремонт или замена графической логики

850 грн

Ремонт материнской платы
2й категории

Замена разъемов, пере прошивка BIOS

450 грн

Ремонт материнской платы
3й категории

Блочный ремонт, замена HDD/ODD/SSD, замена или
модернизация ОЗУ

100 грн

Пере сборка ноутбука

350 грн

Замена видеокарты

Замена системной платы, устранение дефектов
сборки
Замена дискретной видеокарты в ноутбуке

Замена видеочипа BGA

Замена интегрированной видеокарты в ноутбуке

850 грн

Ремонт системы питания

Замена контролеров питания, мульти контролеров

650 грн

Ремонт подсветки

Замена лампы подсветки матрицы

480 грн

Восстановление подсветки

Ремонт или замена инвертора матрицы

150 грн

Ремонт системы
охлаждения

Замена кулера на не штатный, ремонт кожуха

250 грн

Замена системы
охлаждения
Замена/Ремонт устройств
ввода

Замена кулера, термотрубки

144 грн

Замена тачпад, замена клавиатуры

90 грн

Замена/Ремонт
интегрированных
устройств ввода

Замена клавиатуры интегрированной в топкейс
ноутбука, тачпада

300 грн

Чистка ноутбука от
пролитой жидкости

Остановка коррозийного процесса платы, очистка от
следов попадания влаги

450 грн

Восстановление
внутренних шлейфов

Восстановление контактной группы шлейфа

400 грн

Замена внутренних
шлейфов

Замена шлейфов дисплея, панелей, кнопок

350 грн

Замена батарейки BIOS

Не связанно с полной разборкой ноутбука

100 грн

Снятие пароля BIOS

Стандартный алгоритм шифрования

450 грн

Замена матрицы

Замена экрана ноутбука, не полная разборка

250 грн

Замена кабеля блока
питания

Замена интегрированного кабеля блока AC/DC

150 грн

Ремонт блока питания

Ремонт системы питания внешнего блока AC/DC

200 грн

Ремонт корпуса

Замена или ремонт одного колодца

50 грн

144 грн

Ремонт корпуса 1й
категории

Восстановление поддона, топкейс, кронштейнов и
брекетов нижней части

750 грн

Ремонт корпуса 2й
категории

Восстановление рамки матрицы, кронштейнов
крышки матрицы, креплений крышки матрицы
верхней части
Ремонт/Восстановление ряда колодцев креплений
топкейс и поддона, крепление крышки матрицы с
рамкой
Замена/модернизация центрального процессора

450 грн

Ремонт корпуса 3й
категории
Замена центрального
процессора

300 грн

360 грн

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Профилактика
программной части

Устранение дефектов ОС после вирусов,
переустановка драйверов и платформы,
устранение конфликтов ОС

Лечение вирусов

Разблокировка ОС, лечение вирусов все ОС клиента

90 грн

Резервное копирование

Перенос папки профиля, информации клиента

80 грн

Установка
дополнительного ПО

Установка дополнительного ПО по запросу клиента
из пакета Дом/Учеба

50 грн

Установка Windows
XP/Vista/7/8/10/Ubuntu
«ПО Базовое»

Установка ОС, драйвера производителя,
обновление, архиватор и антивирус

149 грн

Установка Windows
XP/Vista/7/8/10/Ubuntu
«ПО Стандарт»

Установка ПО Базовое включая пакет программ
«Дом/Учеба»

249 грн

Восстановление данных
после удаления

Восстановление после удаления программными
средствами

От 360 грн

Восстановление данных
после удаления*

Восстановление после удаления аппаратными
средствами

От 840 грн

110 грн

ТЕЛЕФОНЫ ПЛАНШЕТЫ
Прошивка
телефона/планшета
Резервное копирование

Установка заводской версии, восстановление
прошивки iOS/Android
Сохранение фото, контактов, настроек

Установка программ

Регистрация учетной записи, резервное
копирование, установка по для iOS/Android
Очистка от вредоносных программ, нежелательного
софта, программ блокировщиков

Программная
профилактика
Замена разъема
синхронизации micro USB

Замена на штатный разъем

Замена разъема
синхронизации micro USB
тип А

Замена на не штатный разъем

150 грн
100 грн
150 грн
200 грн
350 грн
850 грн

Замена разъема
синхронизации планшетов
Samsung

Замена разъема со шлейфом синхронизации

Восстановление разъема
питания/синхронизации
Ремонт модуля GSM

Ремонт отломанного разъема, оторванного шлейфа

Замена аудиокодека
Модульный ремонт

Не работает звук, не слышно собеседника,
пропадает звук
Замена экранного модуля, замена платы

Аппаратный ремонт

Замена экрана, замена сенсора

250 грн

Не ловит сеть, пропадает сеть

300 грн
850 грн
900 грн
300 грн
400 грн

РЕМОНТ IPHONE
Извлечение застрявшей SIM Частичная разборка

200 грн

Резервное копирование

Сохранение данных пользователя

150 грн

Обрезка microSIM/nanoSIM

Изготовление из карты клиента

50 грн

Ремонт после попадания
влаги

Очистка платы после попадания жидкостей +
пропай поврежденной части

700 грн

Замена камеры

Блочная замена детали

400 грн

Ремонт GSM

Не ловит сеть, пропадает сеть

850 грн

Ремонт системы питания
Замена голосового
динамика
Замена полифонического
динамика
Замена аккумулятора

Замена контролера питания
Не слышно абонента

900 грн
300 грн

Не слышно звонок

300 грн

Не держит заряд

500 грн

Замена кнопки HOME

Не выходит «домой»

350 грн

Замена разъема
синхронизации

Нет идет синхронизация с iTune/не идет заряд

400 грн

РЕМОНТ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ
Диагностика
Аппаратная профилактика
Ремонт материнской платы
1й категории

Комплекс мероприятий, вязанных с поиском и
подтверждением дефектов с целью их устранения
Очистка системного блока от пыли, замена смазки
подвижной части, замена термопасты
Замена системной логики, замена микросхем BIOS,
ремонт или замена графической логики

120 грн
144 грн
450 грн

Ремонт материнской платы
2й категории

Замена разъемов, пере прошивка BIOS

300 грн

Ремонт материнской платы
3й категории

Блочный ремонт, замена HDD/ODD/SSD, замена или
модернизация ОЗУ

100 грн

Сборка игрового
системного блока

Замена системной платы, устранение дефектов
сборки

300 грн

Сборка системного блока
Дом/Бизнес

Замена системной платы, устранение дефектов
сборки

180 грн

Ремонт системы питания

Замена контролеров питания, мульти контролеров

450 грн

Блочная замена устройств
(Модернизация)
Замена батарейки BIOS

Замена HDD/ODD/ОЗУ с последующим
тестированием
Не связанно с полной разборкой системного блока

90 грн
100 грн

Снятие пароля BIOS

Стандартный алгоритм шифрования

450 грн

РЕМОНТ МОНИТОРОВ
Ремонт мониторов
15-19 дюймов
Ремонт мониторов
22-27 дюймов
Ремонт мониторов
От 27 дюймов
Модульный ремонт

Ремонт системы питания, ремонт/замена
инвертора, ремонт/замена блока питания
Ремонт системы питания, ремонт/замена
инвертора, ремонт/замена блока питания
Ремонт системы питания, ремонт/замена
инвертора, ремонт/замена блока питания
Замена Flash памяти, замена CPU

Пере прошивка монитора

После замены Flash памяти

Ремонт внешнего блока
питания
Ремонт внешнего блока
питания

Замена кабеля внешнего блока AC/DC
Ремонт системы питания внешнего блока AC/DC

370 грн
560 грн
От 600 грн
350 грн
150 грн
150 грн
200 грн

