Позвонить: (863) 296-94-35
Зайти в гости: a-computers.ru
Написать: info@a-computers.ru

Принести электронного друга или рабочую лошадку в ремонт: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Куйбышева, 61, оф. 303

1. Почасовая оплата работ
Почасовая оплата работ
Стоимость одного часа работ, если иное не указано ниже, в отдельных позициях****

Цена
1 500р.

2. Услуги системного администрирования
Услуги системного/сетевого администрирования
Установка ОС MS Windows 10/8.1/8/7/XP на рабочую станцию, с сохранением файлов пользователя, включая работу с разделами НЖМД, установку
драйверов для внутренних и периферийных устройств, ПО для работы с архивами, ПО для записи CD/DVD, офисное ПО; настройка доступа к локальной
сети/выхода в сеть Интернет
Лечение вирусного заражения
Лечение активного вирусного заражения; удаление баннеров, фильтров http
Установка Debian GNU/Linux на сервер, включая работу с разделами НЖМД, с настройкой сетевого экрана iptables, служб isc-dhcp-server, samba, dns-masq,
организация маршрутизации и базовой защиты
Обновление базы 1С (Бухгалтерия 3.0 Базовая, Управление торговлей 10.3/11.1 Базовая) до актуального состояния
Установка и активация Dr.Web Security Space в случае приобретения лицензии в Algorithm Computers
Активация Dr.Web Security Space в случае приобретения лицензии в Algorithm Computers (удаленно)

Цена
1 800р.
750р.
900р.
4 500р.
1 500р.
400р.
250р.

3. Услуги сервисного центра
На все работы сервисного центра распространяется гарантия в течение 6-и месяцев
В перечень не вошли работы по ремонту электроники комплектующих ПК и ноутбуков. Уточните стоимость по телефону
Цены указаны с учетом стоимости расходных материалов, но без учета стоимости запчастей

Ремонт системных блоков ПК

Цена

Диагностика неисправности системного блока ПК/сервера (поблочная), включая диагностику модулей памяти и поверхности жестких дисков, температурных
режимов, проверку выходных напряжений БП

Бесплатно

Техническое обслуживание системного блока
Замена/установка материнской платы, включая ТО системного блока

(750р. - при отказе от
ремонта)

750р.
1 000р.
Ремонт ноутбуков

Диагностика неисправности ноутбука (поблочная), включая диагностику модулей памяти и поверхности жестких дисков, температурных режимов, проверку
выходных напряжений внешнего БП
Замена матрицы (экрана) ноутбука
Замена клавиатуры ноутбука (без полной разборки)
Замена шлейфа матрицы (с полной разборкой)
Полная разборка/сборка ноутбука
Техническое обслуживание системы охлаждения ноутбука с полной разборкой / с частичной разборкой, если это позволяет конструкция ноутбука. В
стоимость включены расходные термоматериалы высокого качества
Замена материнской платы (с полной разборкой и ТО системы охлаждения)
Ремонт мониторов
Диагностика неисправности монитора
Ремонт электроники монитора (15"-19" включительно)
Ремонт электроники монитора (19,5"-24" включительно)
Ремонт электроники монитора (24,5"-32" включительно)
Ремонт внешнего блока питания монитора

Цена
Бесплатно
(750р. - при отказе от
ремонта)

750р.
500р.
1 750р.
1 000р.
1 500р. / 750р.
1 750р.
Цена
Бесплатно
(750р. - при отказе от
ремонта)

1 200р.
1 500р.
2 500р.
750р.

4. Услуги доставки и стоимость выезда
Услуги доставки в сервисный центр и обратно
Доставка неисправной техники в сервисный центр / возврат отремонтированной, в одну сторону, в пределах г. Батайска
Выезд системного администратора
Выезд системного администратора, в одну сторону, в пределах г. Батайска
Выезд системного администратора, в одну сторону, в пределах г. Ростов-на-Дону (Центр, Советский р-н)
Выезд системного администратора, в одну сторону, в пределах г. Ростов-на-Дону (прочие р-ны)

Цена
100р.
Цена
Бесплатно
350р.
490р.

**** Минимальная стоимость работ округляется до 750р.
Данная информация предоставляется только в ознакомительных целях, не является публичной офертой, может быть изменена или дополнена в одностороннем порядке, не может быть расценена как конечное
предложение товаров/услуг. Цены, указанные в данном документе могут быть пересмотрены при заключении договоров.

Цены действительны с 22.01.2018 г.

