Ремонт ноутбуков
Диагностика при выполнении работ нами

Бесплатно

Диагностика без последующего ремонта в нашем сервисном 800 руб.
центре (с выдачей акта диагностики)
Восстановление BIOS после повреждения, с использованием 1500 руб.
программатора
Восстановление паролей без разборки ноутбука/ с разборкой 500...1500 руб.
ноутбука
Работа по замене видеочипа материнской платы (с учетом
запчастей)

4000...7000 руб.

Работа по замене клавиатуры/клавиатуры вместе с
топ-кейсом

300...1000 руб.

Работа по замене материнской платы

1000 руб.

Работа по замене матрицы

1000 руб.

Работа по замене матрицы, требующая установку
дополнительных шлейфов, прошивки микроконтроллеров
или прочих переделок

1000...3000 руб.

Работа по замене прочих контроллеров материнской платы

2500...5000 руб.

Работа по замене разъемов питания / прочих разъемов и
портов

1000...2500 руб.

Работа по замене северного моста материнской платы (с
учетом запчастей)

4000...6000 руб.

Работа по замене шлейфа матрицы

1000 руб.

Ремонт шлейфа матрицы

1000...2500 руб.

Работа по замене южного моста материнской платы (с учетом 3500...5000 руб.
запчастей)
Работа по замене BGA микросхем материнской платы на
паяльной станции

1500...2500 руб.

Ремонт блока питания

От 300 руб.

Ремонт залитой материнской платы

4000...8000 руб.

Ремонт материнской платы после неудачного ремонта в
других сервисах

4000...10000
руб.

Ремонт системы охлаждения, кулера, термотрубок

500...1000 руб.

Ремонт цепей питания вторичных источников материнской
платы

2500...4000 руб.

Ремонт частей корпуса

500...1500 руб.

Чистка и профилактика системы охлаждения с заменой
термопасты с разборкой и сборкой ноутбука

1200 руб.

Работы, связанные с установкой и настройкой программного обеспечения
Восстановление работоспособности операционной системы
Лечение вирусов, снятие винлокеров, устранение
последствий заражения

От 600 руб.

Переустановка операционной системы*

1500 руб.

Перенос ОС на новый жесткий диск (при покупке жесткого
диска у нас)

600 руб.

Перенос ОС на новый жесткий диск (на жесткий диск
клиента)

900 руб.

Установка платного антивируса (Kaspersky Internet Security,
Dr. Web, NOD 32) при покупке лицензии у нас

Бесплатно

Установка платного антивируса (Kaspersky Internet Security,
Dr. Web, NOD 32) при покупке лицензии у сторонней
организации

400 руб.

1С: Установка или обновление

500 руб

Прочие программы

300 руб.

*Включает в себя: установку ОС, в том числе сертификаты производителя ПК,
установку драйверов и приложений (таких как управление настройками с
клавиатуры в ноутбуках), установку базового пакета программ, установку всех
актуальных на момент обращения обновлений, окончательную настройку и
тестирование, в том числе комплектующих; ОС - только лицензия. Мы не
ставим ZverDVD и FuckYouBill, RedHat и SuSe Enterprize, а также все прочие
вариации пиратских сборок и деривативов.
При объёмах до 500 Гб данные сохраняются, для больших объёмов
сохранение и оплата по договорённости. Будьте готовы рассказать, что
надо сохранить, во избежание ошибок и лишних трат.
Базовый пакет содержит только бесплатное ПО (Skype, 7-zip, XnView,
LibreOffice, MS Security Essentials, Sumatra PDF). Если у Вас есть купленное
коммерческое ПО, установим, но попросим предоставить документы на
покупку и ключи / хаспы.

