Ремонт ноутбуков в Донецке

Наш сервисный центр осуществляет модернизацию и ремонт ноутбуков Acer, Asu
Fujitsu-Siemens, HP, IBM,
.
LG, Toshiba, Samsung , Sony и других производителей в Донецке
Ремонт ноутбуков производится опытными мастерами с использованием современного
оборудования. После любых работ проводится обязательное всестороннее
тестирование ноутбуков. Только после этой процедуры ремонт может считаться
оконченным. Наши специалисты имеют богатый опыт и высокую квалификацию, это
позволяет им производить ремонт ноутбуков любой сложности.

Мы практикуем ремонт ноутбуков методом замены неисправных частей материнской
платы, а не целиком всей платы. Это способствует заметному снижению стоимости и
сроков ремонта ноутбука, так как не приходится оплачивать новую материнскую плату и
ждать её доставки от производителя.

Наш сервисный центр оказывает следующие услуги:
- ремонт материнских плат ноутбуков, а именно замена чипов, восстановление
повреждённых элементов, восстановление электронных компонентов ноутбуков после
залития жидкостью);
- ремонт или замена клавиатур ноутбуков;
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- замена матриц ноутбуков;
- ремонт системы подсветки матриц ноутбуков (ремонт или замена инвертера и ламп
подсветки);
- модернизация ноутбуков;
- установка оптических приводов DVD-RW на ноутбуки;

Срок ремонта сугубо индивидуален и всегда оговариваются с клиентом. Как правило
средний срок ремонта ноутбука составляет 2-3 дня. После проведения ремонта работа
ноутбука обязательно тестируется и проверяется.

Наши специалисты всегда могут проконсультировать по стоимости и срокам ремонта и
модернизации ноутбуков.
Стоимость услуг и комплектующих

Ремонт материнской платы (управление питанием; в

Ремонт материнской платы
от 3000
(замена
руб. южного моста; включая запчасти)
Ремонт материнской платы
от 1500
(замена-реболлинг
руб.
видеочипа, северного моста; включая запчасти
Ремонт материнской платы
от 350
ноутбука
руб. после залития жидкостью (включая запчасти)
Замена/ремонт разъемаотпитания
200 руб.на материнской плате
Замена дисковода DVD-CDRW,
от 300 руб.
DVDRW (с учетом дисковода)
Установка дисковода DVD-CDRW,
200 руб. DVDRW заказчика
Замена лампы подсветки
отматрицы
900 руб. 14" и 15" с учетом запасных частей
Ремонт клавиатуры ноутбука
от 300 руб.
Чистка ноутбука (
полная разборка
, удаление пыли, смазка300-450
вентиляторов,
руб.
замена те
Чистка залитого ноутбука
от 500 руб.
Работы не указанные в по
прайс-листе
договорённости
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