Компания “ IT31” – Скорая компьютерная помощь в г. Белгороде и области
Мы оказываем услуги по диагностике и ремонту компьютеров и
ноутбуков. Услуги профессиональной компьютерной помощи. Работаем за
наличный и безналичный расчет. Мы на рынке компьютерных услуг в
Белгороде более 10 лет. Нам доверяют и мы это ценим! Доверьте нам
настройку или ремонт компьютера и мы сделаем все возможное чтобы он
работал долго и исправно.
Звоните нам: 8-903-024-46-20; 8-908-789-51-51 или (4722) 37-25-80
Наш сайты: www.IT31.ru www.USB31.ru www.PROGRAMMATOR31.ru

Прейскурант цен на услуги компании “I T31” (от 05.01.2015г.)
(стоимость услуг указана в рублях, без учёта стоимости материалов и оборудования)

№ п.п

Наименование услуги

Цена

Диагностика / Чистка / Замена
1.
Экспресс-диагностика неисправности ноутбука/нетбука
Аппаратно / Программная диагностика неисправности Вашего
ноутбука/нетбука без последующего ремонта. Выясняем причину,
предлагаем решение.

700

Привезете к нам, сэкономите 200 руб.
Звоните!
2.
Чистка системы охлаждения ноутбука / нетбука от пыли (полный
комплекс)
Полный комплекс профилактики ноутбука от пыли. Смазка вентилятора
(уменьшение шума), обновление термопасты (используем Arctic Cooling
MX-4 или качественные аналоги), замена термоскотча. Профессионально
разберем/соберем Ваш ноутбук без “ лишних” винтиков.
1800 - 2700
На память клиенту предоставим фотоотчет о проделанной работе (5-10
фотографий, можем отправить на Вашу почту)
Гарантия на перегрев 3 месяца
Звоните! Привозите!
ВАЖНО! Если ноутбук греется в районе клавиатуры, а из отверстий
охлаждений “ пышит” жарой, не тяните с чисткой от пыли. Можете
повредить видеокарту или чипсет, ремонт которых обойдется в копеечку!

3.
Чистка клавиатуры от пролитой жидкости (залипание клавиш)
от 1200
Оплата по факту! Либо замена на новую (от 2500 руб.)
4.
Замена клавиатуры (услуга)
Стоимость новой клавиатуры (зап. часть) 1500 – 3200 руб. Зависит от
модели Вашего ноутбука. Позвоните чтобы уточнить!

700

Привезете к нам, сэкономите 200 руб.
Звоните!
5.
Замена дисплея (услуга)
Стоимость новой матрицы (экрана) (зап. часть) 2700 – 9000 руб. Зависит от
модели Вашего ноутбука и диагонали. Позвоните чтобы уточнить!

1300

Привезете к нам, сэкономите 200 руб.
Звоните!
6.
У становка / Замена / Подключение дополнительного оборудования
от 1000
Позвоните чтобы уточнить цену!
7.
Замена разъемов в ноутбуке/нетбуке (услуга)
от 1200
Без стоимости деталей. Позвоните чтобы уточнить цену!

Работа с BI OS / Обновление Firmware (прошивка)
8.
Прошивка / Обновление BI OS (программный способ)

800

Прошивка / Обновление BI OS (аппаратный способ) (без выпайки М /С)

1800

Прошивка / Обновление BI OS (аппаратный способ) (с выпайкой М /С)

2300

9.
10.
11.
Прошивка BI OS после неудачной операции прошивки
Ремонтные работы / Восстановление

от 3000

12.
Восстановление работоспособности
жидкостями (вода, чай, сок, пиво)

ноутбука

после

залития

ВАЖНО! Пролили жидкость на ноутбук? Немедленно отсоедините
аккумулятор от ноутбука, переверните ноутбук “ домиком” и оставьте его в
таком состоянии на 1-3 дня, чтобы вся жидкость самостоятельно стекла и
высохла. Этим способом вы предотвратите дальнейшее распространение
коррозии внутри ноутбука.

3000 - 8000

Звоните!
13.
М онтаж / Демонтаж одного радиоэлемента (конденсатор, резистор,
эл.лит конденсатор, транзистор, стабилизатор, микросхемы в корпусах
HSOP, SSOP, SSOL, TSOP-1, TSOP-2, QFP, PQFP, CQFP, HQFP, TQFP,
трансформаторы, дроссели) (без стоимости деталей)

500 - 1700

14.
М онтаж / Демонтаж одного радиоэлемента (микросхемы в корпусе
BGA) (без стоимости деталей)

2300 / 800

Дополнительные услуги
15.
Час работы инженера компьютерщика на территории заказчика
(оговаривается заранее по телефону)

1000

16.
Помощь в выборе ноутбука (консультация, сопровождение при
покупке)
Консультация по телефону – БЕСПЛАТНО!

800

