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ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
РЕМОНТ ОРГТЕХНИКИ
Тип аппарата
ПРИНТЕРЫ
Диагностика неисправности с последующим ремонтом
Диагностика неисправности без ремонта
Диагностика неисправности с выдачей письменного заключения о состоянии
аппарата (без ремонта).
Цифровые ч/б, формат А4
Цифровые ч/б, формат А3
Цифровые цветные, формат А4
Цифровые цветные, формат А3
Струйные, формат А4
Струйные, формат А3
Матричные, формат А4
Матричные, формат А3
КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, формат А4
Аналоговые формат А3, В4
Цифровые формат А4
Цифровые формат А3
ФАКСИМИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
на термобумаге (рулоны)
на термоплёнке
Цифровые (протяжная подача оригинала)
Струйные (протяжная подача оригинала)
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Цифровые ч/б, формат А4
Цифровые ч/б, формат А3
Цифровые цветные, формат А4
Цифровые цветные, формат А3
Струйные формат А4
Струйные формат А3
В стоимость услуг запчасти не включены и оплачиваются отдельно
Гарантия на выполненные работы по ремонту - 3 месяца .

Стоимость, грн.
бесплатно
от 100
от 200
oт 150
oт 200
oт 200
от 300
oт 150
oт 200
oт 250
от 350
oт 200
от 300
oт 200
от 300
oт 200
от 300
от 300
oт 250
oт 200
от 300
oт 200
от 350
oт 150
oт 250
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Вид работы
Стоимость, грн.
Диагностика неисправности с последующим ремонтом
бесплатно
Диагностика неисправности без ремонта
от 100
Диагностика неисправности, выдача письменного заключения о состоянии
от 200
устройства (без ремонта).
Замена матрицы ноутбука
от 350
Замена чипов северный мост/южный мост
от 1200
Замена контроллера питания
от 600
Замена/ремонт кулера
от 300
Замена/ремонт разъёма питания
от 200
Замена USB портов, аудио разъёмов
от 200
Замена/ремонт лампы подсветки
от 400
Ремонт тачпада
от 500
Прошивка БИОС/снятие паролей
от 400
Ремонт залитых ноутбуков
от 300
Замена батарейки BIOS
от 100
Профилактика ПК (чистка внутри корпуса от пыли, смазка системы охлаждения,
от 250
профилактика кулеров).
Ремонт материнской платы 1 группы сложности: (замена емкостей, разъемов,
от 250
замена BIOS и т.п).
Ремонт материнской платы 2 группы сложности: (прогрев платы, сложная пайка,
от 400
устранение средних залитостей платы).
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Удаление вирусов с компьютера
от 100
Установка драйверов устройств на компьютер
от 100
Установка ПО
от 100
Установка Windows (без стоимости дистрибутива)
от 200
Настройка доступа в Интернет
от 100
Настройка компьютера для работы в сети
от 100
Настройка роутера
от 100
Переустановка лицензионной ОС, предустановленной изначально на устройстве
от 250
заказчика.
Копирование информации на другой жесткий диск или CD/DVD носитель,
от 150
перенос данных при замене материнской платы в КПК ( если это возможно).
В стоимость услуг запчасти и программное обеспечение не включены и оплачиваются отдельно
Гарантия на выполненные работы по ремонту - 3 месяца .
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И КПК

Вид работы
Диагностика неисправности с последующим ремонтом

Стоимость, грн.
бесплатно

Диагностика неисправности без ремонта

от 100

Диагностика неисправности, выдача письменного заключения о состоянии
устройства (без ремонта)

от 200

Замена микрофона

oт 100

Замена динамика

oт 100

Замена корпуса

oт 100

Замена сенсора

oт 150

Замена экрана

oт 150

Замена шлейфа

oт 100

Замена системного разъема

oт 150

Ремонт 1 группы сложности (мелкий ремонт, средняя пайка, устранение мелких
залитостей платы)
Ремонт 2 группы сложности (прогрев платы, сложная пайка, устранение средних
залитостей платы)
Ремонт 3 группы сложности (замена BGA микросхем, сложный электрический
ремонт)
Прошивка, программирование мобильного телефона
В стоимость услуг не включены запчасти и они оплачиваются отдельно
Гарантия на выполненные работы по ремонту - 3 месяца .

oт 200
от 250
от 300
от 200
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РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ И ПЛАНШЕТОВ

Вид работы
Диагностика неисправности с последующим ремонтом

Стоимость, грн.
бесплатно

Диагностика неисправности без ремонта
Диагностика неисправности,
устройства. Без ремонта.

выдача

от 100
письменного

заключения

о

состоянии

от 200

Форматирование, сброс блокировки (работы не требующие разборки устройства)

от 100

Прошивка, обновление ОС

от 150

Замена внутренней памяти электронной книги

от 350

Настройка планшетов (установка доп. приложений, настройка аккаунтов и пр.)
Восстановление устройства, прошитого прошивкой от другого устройства
Механический ремонт, связанный с разборкой/сборкой (замена джойстиков,
пластиковых кнопок, корпусных деталей, простая пайка)
Ремонт 1 группы сложности (мелкий ремонт, средняя пайка, устранение мелких
залитостей платы)
Ремонт 2 группы сложности (прогрев платы, сложная пайка, устранение средних
залитостей платы)
Ремонт 3 группы сложности (замена BGA микросхем, сложный электрический
ремонт)
Замена экрана “5” дюймов (в стоимость включен экран)
Замена экрана “6” дюймов (в стоимость включен экран)
Замена экрана “9” дюймов (в стоимость включен экран)

от 100
от 250

В стоимость услуг запчасти невключены и оплачиваются отдельно
Гарантия на выполненные работы по ремонту - 3 месяца .

oт 150
от 250
от 350
от 450
от 920
от 1090
от 1800
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Вид работы
Выезд инженера к Заказчику для диагностики или ремонта (за один выезд)
Транспортные услуги по доставке мелкогабаритной оргтехники (в сервисный центр и
обратно)
Транспортные услуги по доставке крупногабаритной оргтехники (в сервисный центр
и обратно)
Программирование или инсталляция периферийных устройств (подключение к ПК,
инсталляция драйверов, программирование, разблокировка, установка опций)

Стоимость, грн.
100
от 100
от 200
от 100

Срочный ремонт в течении 1-4 часов (при возможности)

100

Копировально-множительные услуги
Печать, копия (одна сторона, А4)
Копия паспорта (1,2 ст, прописка, инд.код)
Цветная печать А4

1,0
3,0
4,0

