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Мы готовы предоставить вам следующие услуги:

Аппаратный ремонт ПК и портативной техники

- диагностика оборудования с применением специализированного программного и
аппаратного обеспечения. По результатам диагностики вам будут предоставлены
рекомендации и определенна точная сумма работ по устранению дефектов работы
вашего оборудования.
- Ремонт путем блочной замены узлов и комплектующих вашего оборудования
(замена жестких дисков, модулей памяти, материнских плат, видеокарт и т.д.)

Наши специалисты осуществляют также компонентный ремонт – это ремонт с заменой
вышедших из строя деталей. Зачастую компонентный ремонт позволяет существенно
удешевить стоимость работ по восстановлению работоспособности вашего
оборудования, т.к. избавляет вас от необходимости покупки новых дорогостоящих
комплектующих.

- Профилактика, удаление пыли и посторонних предметов из элементов внутренней
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части корпуса, смазка активных частей систем охлаждения, а также устранение следов
попадания жидкостей внутрь корпуса.
- Модернизация

Среди всего многообразия вычислительной техники персональные компьютеры
устаревают быстрее всего. Еще вчера у вас был самый современный аппарат, в который
вы вложили значительные средства, а сегодня он выглядит устаревшим. В ряде случаев
ситуацию можно исправить, заменив лишь отдельные блоки, технические параметры
которых перестали вас удовлетворять. Инженеры наших сервисных центров готовы
порекомендовать оптимальные пути модернизации, используя свои опыт и технические
знания, и произвести необходимые работы.

Среди наших заказчиков много бюджетных организаций, не имеющих сейчас средств
для полной смены устаревшего парка техники. Совместными усилиями мы
восстанавливаем утраченную производительность с минимальными финансовыми
затратами.
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Программный ремонт ПК и портативной техники

Для полноценного использования всех возможностей вашего оборудования зачастую
недостаточно одной лишь операционной системы. Для работы могу понадобиться
офисные приложения, мультимедиа проигрыватели, электронные переводчики и иное
программное обеспечение.

Мы оказываем помощь в подборе, установке, настройке, а также восстановлении
работоспособности вашего программного обеспечения и операционной системы. Готовы
предоставить консультации и разъяснения по работе с вашим ПО.
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Также наши специалисты осуществляют ремонт мониторов, печатающей и другой
периферийной офисной техники, восстановление данных с любых видов носителей.

Если по каким либо причинам Вы не можете самостоятельно доставить Ваш компьютер
или другое устройство в наш сервисный центр, мы можем сделать это за Вас, или
провести диагностику и ремонт прямо у Вас дома(в офисе), если это позволяют
обстоятельства.
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