Сервисный центр

ЦЕНТР

ул. Ворошилова, д.10
тел. 8(3955) 680-494
тел. 8-950-061-81-18
тел. 8(3955) 53-57-59
mail: itcentr@inbox.ru
сайт: www.aiti.center

Прайс-лист
Диагностика на любые устройства - 300р.
В случае ремонта диагностика бесплатная.
Мы ремонтируем:
> Компьютеры;
> Ноутбуки;
> Телефоны и планшеты;
> Телевизоры и мониторы;
> Клавиатуры, мыши, наушники, микрофоны;
> Видео-, аудиоаппаратуру;
> Игровые устройства, приставки и аксессуары;
> Принтеры, МФУ, сканеры;
> А также заправляем картриджи лазерные и струйные,
меняем/прошиваем чипы.

Цены могут быть изменены в зависимости от сложности
работ и цен на расходные материалы.
По некоторым вопросам выезд специалиста
в черте города Ангарска - 200р.

Компьютеры и комплектующие

Цена, руб.

Чистка системного блока от пыли, смазывание вентиляторов

1000

Полная профилактика системного блока, блока питания, видеокарты

1500

Ремонт цепи питания материнской платы

от 1200 до 5000

Обновление/прошивка BIOS материнской платы

от 1500 до 2000

Замена конденсаторов

от 1500

Ремонт блока питания

от 1200
от 1000 до 2500

Сборка ПК
Консультирование по сборке ПК

300

Замена кулера

от 500

Ремонт цепи питания монитора

от 1200

Замена лампы подсветки монитора

от 2500

Ремонт клавиатуры, мыши, наушников, микрофона

от 600

Ноутбуки

Цена, руб.

Профилактика системы охлаждения с полной разборкой

от 1500

Замена клавиатуры

от 1000

Ремонт/замена USB-разъема

1200

Замена/ремонт разъема питания

1500

Ремонт входа/выхода аудиоразъемов

1200

Ремонт зарядного устройства

600

Ремонт цепи питания материнской платы
Замена/ремонт шлейфа матрицы

от 1800
1200

Ремонт лампы подсветки матрицы

от 1500

Замена/ремонт крышки матрицы

от 1000

Замена матрицы ноутбука

от 1000

Ремонт корпуса ноутбука

от 2000

Установка памяти с разборкой ноутбука

от 1000

Обновление/прошивка BIOS материнской платы

от 2000 до 2500

Программное обеспечение
Полная настройка операционной системы

Цена, руб.
1500

Сохранение данных

от 300

Восстановление

от 1500

Поиск и устранение ошибок в реестре операционной системы

800

Восстановление ОС Windows

800

Установка драйверов

от 400

Установка антивируса

600

Удаление вредоносных программ

от 600

Создание разделов на жестком диске

600

Установка, настройка программного обеспечения
Установка специализированных программ (бухгалтерские, научные,
графические)

600

Телефоны и Планшеты
Замена тачскрина, дисплея, корпуса (работа)

от 600

Цена, руб.
от 1200 до 2500

Замена разъёма питания (работа)

от 1200

Замена батареи телефона (работа)

от 500

Ремонт цепи питания устройства

от 1200
1500

Чистка от залитая
Ремонт кнопки телефона

от 800

Прошивка телефона

от 1000

Обход FRP (аккаунт Google)

от 1200

Установка ПО/настройка телефона

от 300

Цифровая техника

Цена, руб.

Ремонт/замена компонентов на плате

от 1500

Ремонт цепи питания

от 1200

Ремонт/замена разъёмов/выходов (работа)

от 1200

Ремонт подсветки телевизора

от 3000

Прошивка устройства

от 1500

Принтеры, М Ф У и сканеры

Цена, руб.

Прошивка принтера, МФУ

от 2000

Профилактика лазерного принтера А4

от 700

Профилактика МФУ лазерного

от 900

Профилактика факсимильного аппарата с разбором аппарата

от 1000

Замена ролика захвата бумаги (работа)

800

Ремонт корпуса (работа)

от 800

Ремонт цепи питания устройства

от 1200

Замена термоплёнки принтера (работа)

1200

Замена тормозной площадки (работа)

1200

Картриджи

Цена, руб.

З ап р авк а л а зер н о го к ар тр и дж а

от 400

З ап р авк а л азер н ого к а р т р и д ж а с вы ездом

от 500

Зам ен а ф отор ец еп тор а л а зер н о го к ар тр и дж а

450

Зап р авк а ц в етн ого л а зер н о г о к ар тр и дж а

800
от 300

П р ош и в к а ч и п а к ар тр и дж а

Замена магнитного вала лазерного картриджа

300

Замена ракеля лазерного картриджа

300

Замена ролика заряда лазерного картриджа

300

Заправка картриджа Brother

500

Заправка картриджа HP 18А, 30А
Заправка картриджа KYOCERA ТК-1130, ТК-1140, ТК-1170, ТК-3130,
ТК-350
Заправка картриджа Pantum РС211Е с заменой чипа (бесконечный)

600
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