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

Прайс-лист

Диагностика на любые устройства - 400р.
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 чины.

Цены могут быть изменены в зависимости от сложности
работ и цен на расходные материалы.

По некоторым вопросам выезд специалиста 
в черте города Ангарска - 300р.

mailto:itcentr@inbox.ru
http://www.aiti.center


Компьютеры и комплектующие Цена, руб.
Ч истка системного блока от пы ли, смазы вание вентиляторов 1500

П олная проф илактика систем ного блока, блока питания, видеокарты 2000

Ремонт цепи питания м атеринской  платы от 2000 до 7000

О бновление/прош ивка BIO S м атеринской платы от 2000 до 3000

Замена конденсаторов от 2000

Ремонт блока питания от 1600

С борка ПК от 1500 до 3500

К онсультирование по сборке ПК 500

Замена кулера со снятием  м атеринской платы от 800

Ремонт цепи питания м онитора от 1800

Ремонт клавиатуры , м ы ш и, науш ников, м икроф она от 1000

Ноутбуки Цена, руб.
П роф илактика систем ы  охлаж дения с полной разборкой от 2000

Замена клавиатуры от 1300

Рем онт/замена U SB -разъем а 1600

Зам ена/рем онт разъем а питания 2000

Ремонт входа/вы хода аудио разъём ов 1600

Ремонт зарядного устройства от 900

Ремонт цепи питания м атеринской платы от 2500

Зам ена/рем онт ш лейф а м атрицы 1600

Ремонт лам пы  подсветки м атрицы от 2000

Зам ена/рем онт кры ш ки м атрицы от 1300

Замена м атрицы  ноутбука от 1300

Ремонт корпуса ноутбука от 3000

У становка памяти с разборкой ноутбука от 1300

О бновление/прош ивка BIO S м атеринской платы от 2500 до 3000



Программное обеспечение Цена, руб.
П олная настройка операционной системы 2000

В осстановление данны х от 800

П оиск и устранение ош ибок в реестре операционной системы 1200

В осстановление ОС W indow s 1500

У становка драйверов от 500

У становка антивируса/У даление вредоносны х программ 800

Создание разделов на ж естком  диске 800

У становка, настройка програм м ного обеспечения 800

У становка специализированны х програм м  (бухгалтерские, научны е, 
графические)

от 1000

Телефоны и Планшеты Цена, руб.
Замена тачскрина, дисплея, корпуса (работа) от 1500 до 3000

Замена разъём а питания (работа) от 1500

Замена батареи телеф она (работа) от 800

Ремонт цепи питания устройства от 1500

Чистка от залитая 2000

Ремонт кнопки телеф она от 1000

П рош ивка телеф она от 1200

О бход FRP (аккаунт G oogle) от 1500

У становка П О /настройка телеф она от 500

Цифровая техника Цена, руб.
Рем онт/замена ком понентов на плате от 2000

Рем онт цепи питания от 1500

Рем онт/зам ена разъём ов/вы ходов (работа) от 1500

Рем онт подсветки телевизора от 4000

П рош ивка устройства от 2000



Принтеры, М Ф У  и сканеры Цена, руб.
П рош ивка принтера, М Ф У от 2000 до 3500

П роф илактика лазерного принтера А4 от 1200

П роф илактика М Ф У  лазерного от 1600

Замена ролика захвата бум аги (работа) 1200

Ремонт корпуса (работа) от 1300

Ремонт цепи питания устройства от 1800

Замена терм оплёнки принтера (работа) 2000

Картриджи Цена, руб.
Заправка лазерного картридж а от 500

Заправка лазерного картридж а с вы ездом от 600

Замена ф оторецептора лазерного картридж а 550

Заправка цветного лазерного картридж а от 1000

П рош ивка чипа картридж а от 400

Замена м агнитного вала лазерного картридж а 350

Замена ракеля лазерного картридж а 350

Замена ролика заряда лазерного картридж а 350

Заправка картридж а B rother 900

Заправка картридж а HP 18А, 30А 800

Заправка картридж а K Y O C E R A  Т К -1 130, Т К -1 140, Т К -1 170, Т К -3 130, 
ТК-350

1300

Заправка картридж а Pantum  РС 211Е с заменой чипа (бесконечны й) 2000


