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shop.zip36.ru

Вид услуги

Цена, руб.
Описание услуги
Выездные работы
Выезд IT инженера на адрес клиента в течении
Выезд специалиста на адрес
0
суток.
Забор в ремонт или доставка по адресу
Забор или доставка техники в или из ремонта
0
отремонтированной техники по адресу клиента.
Установка и настройка программного обеспечения
Удаление баннеров, блокировщиков Windows,
Лечение от вирусов рабочей станции
удаление вирусов, троянов, шпионского ПО,
600
восстановление после заражения.
Удаление баннеров, блокировщиков Windows,
Лечение от вирусов сервера
удаление вирусов, троянов, шпионского ПО,
1200
восстановление после заражения.
Настройка ADSL модемов, WiFi-роутеров, принтеров,
Настройка периферийного оборудования
200
сканеров, МФУ.
Настройка IP-адресов, общих папок в сети, доступа
Настройка компьютера для работы в локальной сети
200
для домашних и компьютерных сетей.
Восстановление работоспособности ОС.
Восстановление работоспособности ОС
Восстановление загрузки. Исправления ошибок
400
"синий экран
Удаление временных файлов, файлов обновлений,
Профилактика ОС компьютера
оптимизация загрузки, чистка реестра,
400
дефрагментация, ускорение работы Windows.
Удаление временных файлов, файлов обновлений,
Профилактика ОС сервера
оптимизация загрузки, чистка реестра,
800
дефрагментация, ускорение работы Windows.
Установка лицензионных ОС семейства Windows
(XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) включая пакет драйверов и
Установка ОС рабочей станции ( дистрибутив заказчика )
минимальный набор программного обеспечения (MS
Office 2010 Starter, Adobe Reader, Skype, Media
600
Player, Сodek Pack, X-View и т.д.)
Установка лицензионных ОС семейства Windows
Server (2003, 2008, 2008R2, 2012 различных
редакций)включая пакет драйверов и минимальный
Установка ОС сервера ( дистрибутив заказчика )
набор программного обеспечения (MS Office 2010
Starter, Adobe Reader, Skype, Media Player, Codek
Pack, X-View и т.д.)
Установка лицензионных ОС семейства Windows
(XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10) с сохранением данных
Установка ОС с сохранением данных ( дистрибутив
клиента, включая пакет драйверов и минимальный
заказчика )
набор программного обеспечения (MS Office 2010
Starter, Adobe Reader, Skype, Media Player, Codek
1600
Pack, X-View и т.д.)
Установка различных программ (Skype, ICQ, Office,
Установка ПО ( дистрибутив заказчика )
200
TeamViewer и т.д.). За пакет ПО.
Любая настройка оргтехники у клиента по месту
Настройка компьютера у клиента 1- й час
500
вызова
Настройка компьютера у клиента , каждый последующий
Любая настройка оргтехники у клиента по месту
300
час
вызова. Каждый последующий час.
Ноутбуки
Комплексная диагностика ноутбука на выявление
Диагностика ноутбука
400
причин неисправности
Замена комплектующих , не требующих разборки - сборки
ноутбука
Замена комплектующих , требующих разборки - сборки
ноутбука
Замена матрицы (без стоимости матрицы)
Замена разъема питания (без стоимости разъема)

200

600
800
800

Настройка ( подбор ) драйверов
200

Замена DVD, оперативной памяти, жесткого диска,
клавиатуры, не требующей разборки ноутбука.
Замена DVD, оперативной памяти, материанской
платы, жесткого диска, клавиатуры, шлейфов,
разъемов требующей разборки ноутбука.
Замена LCD и LED матриц. Стоимость матрицы
оплачивается отдельно.
Замена разъема питания. Стоимость разъема
питания оплачивается отдельно.
Скачивание, установка и настройка драйверов
устройств (звук, видеокарта, чипсет, сетевые,
принетры, МФУ, сканеры и т.д.)

Разборка, чистка от пыли компонентов ноутбука,
вентилятора, смазка, замена термопасты и
термоинтерфейса, сборка, проверка выполненной
Профилактика системы охлаждения ноутбука
работы термотестом (в течении суток, на
соответствие температуре заявленных
800
производителем).
Мелкий ремонт не требующий пайки или замены
Ремонт ноутбука 1- й категории сложности
800
комплектующих
Замена USB, звуковых разъемов, восстановление
Ремонт ноутбука 2- й категории сложности
1000
контактов
Ремонт на компонентном уровне материнской платы
Ремонт ноутбука 3- й категории сложности
с заменой неисправных компонентов,
1400
восстановление после попадания жидкости.
Системные блоки и комплектующие
Диагностика системного блока , в случае отказа от
Комплексная диагностика компьютера на выявление
400
ремонта
причин неисправности
Комплексная диагностика комплектующих
Диагностика комплектующих ( кроме материнской платы )
компьютера (блок питания, жесткий диск,
200
оперативная память, видеокарта и т.д.)
Комплексная диагностика материнской платы
компьютера, включая стресс-тест (проверка на
Диагностика материнской платы
работоспособность под "черезвычайными"
300
нагрузками)
Замена , добавление устройства ( кроме материнской
Удаление, установка, замена комплектующих.
200
платы )
200
Замена , установка материнской платы
Удаление, установка, замена материнской платы
Перепрограммирование микросхемы BIOS ( на мат . плате
Обновление, перепрограммирование,
100
без пайки )
восстановление BIOS

Профилактика системного блока ( удаление
пыли , загрязнений , смазка вентиляторов )
600

Разборка, чистка от пыли компонентов компьютера,
вентиляторов, смазка, замена термопасты, сборка,
проверка выполненной работы термотестом (в
течении суток, на соответствие температуре
заявленных производителем).

Мелкий ремонт не требующий пайки или замены
комплектующих
Замена USB, звуковых разъемов, восстановление
Ремонт компьютера 2- й категории сложности
600
контактов, замена конденсаторов
Ремонт на компонентном уровне материнской платы
Ремонт компьютера 3- й категории сложности
с заменой неисправных компонентов,
800
восстановление после попадания жидкости.
Акустика , иная электронная техника
Мелкий ремонт не требующий пайки или замены
Ремонт 1- й категории сложности ( Прочее )
400
комплектующих
600
Ремонт 2- й категории сложности ( Прочее )
Ремонт с заменой компонентов.
800
Ремонт 3- й категории сложности ( Прочее )
Ремонт с заменой блоков.
Источники бесперебойного питания
Ремонт ИБП , мощностью 701-1500 VA, 1- й категории
Замена батареи. Без учета стоимости батареи.
600
сложности
Ремонт ИБП , мощностью 701-1500 VA, 2- й категории
Ремонт платы управления ИБП либо замена. Без
800
сложности
стоимости платы управления.
Ремонт ИБП , мощностью до 700 VA, 1- й категории
Замена батареи. Без учета стоимости батареи.
600
сложности
Ремонт ИБП , мощностью до 700 VA, 2- й категории
Ремонт платы управления ИБП либо замена. Без
800
сложности
стоимости платы управления.
Ремонт ИБП , мощностью от 1501 VA до 3000 VA, 1- й
Замена батареи. Без учета стоимости батареи.
600
категории сложности
Ремонт ИБП , мощностью от 1501 VA до 3000 VA, 2- й
Ремонт платы управления ИБП либо замена. Без
800
категории сложности
стоимости платы управления.
Мониторы
200
Профилактика монитора
Разборка, чистка, осмотр, сборка, проверка.
Мелкий ремонт не требующий пайки или замены
Ремонт 1- й категории сложности ( Прочее )
600
комплектующих
Ремонт блока питания, требующий пайки и замены
Ремонт 2- й категории сложности ( Прочее )
800
комплектующих.
Ремонт с заменой ламп подсветки, матриц. Без
Ремонт 3- й категории сложности ( Прочее )
1000
стоимости ламп и матриц.
Восстановление данных
Восстановление и сохранение информации на носитель
Цена договорная. Стоимость зависит от объема
600
заказчика
информации и степени утраты.
Планшеты
Мелкий ремонт не требующий пайки или замены
Ремонт 1- й категории сложности ( Прочее )
600
комплектующих
Ремонт компьютера 1- й категории сложности

400

Ремонт 2- й категории сложности ( Прочее )
800
Ремонт 3- й категории сложности ( Прочее )
Перепрошивка
Руссификация
Ремонт 1- й категории сложности ( Прочее )

1000
400
200
Телефоны
500

Ремонт 2- й категории сложности ( Прочее )
800
Ремонт 3- й категории сложности ( Прочее )
Перепрошивка
Руссификация

1000
400
200

Замена разъемов питания, интерфейсных, шлейфов
матриц, батарей. Без стоимости комплектующих.
Замена матриц, тач-стекла с клейкой. Без стоимости
комплектующих.
Восстановление, обновление встроенного
программного обеспечения.
Установка локализации русского языка.
Мелкий ремонт не требующий пайки или замены
комплектующих
Замена разъемов питания, интерфейсных, шлейфов
матриц, батарей. Без стоимости комплектующих.
Замена матриц, тач-стекла с клейкой. Без стоимости
комплектующих.
Восстановление, обновление встроенного
программного обеспечения.
Установка локализации русского языка.

