Полный прайс-лист СЦ «Герц»
Общие виды работ
Вид работ

Стоимость,
руб

Диагностика при дальнейшем ремонте

Бесплатно

Неоконченный ремонт по инициативе мастера

Бесплатно

Сохранение или перенос данных при дальнейшем ремонте

Бесплатно

Консультация

Бесплатно

Установка Windows, драйверов для всех устройств и программ

1800

Установка Windows и драйверов для всех устройств

1300

Сохранение данных при переустановке Windows

Бесплатно

Подбор и установка программы под определённую задачу

200

Установка и восстановление драйверов

800

Удаление всплывающей рекламы и блокировщика экрана

1100

Сброс пароля входа в ОС Microsoft Windows

700

Восстановление загрузки и работоспособности ОС в состояние до сбоя

1500

Восстановление данных после удаления или форматирования

1500 - 2300

Восстановление данных с физически неисправных носителей

Скидка 5% в
R.LAB

Восстановление данных с плохо читаемого или нечитаемого CD/DVD диска

600

Оптимизация производительности

1200

«Клонирование» диска на новый или перенос информации

500

Персональные компьютеры
Вид работ

Стоимость,
руб

Замена (ремонт) разъёма USB, DVI, VGA, HDMI и др.

900 - 1200

Чистка ПК от грязи и пыли, замена термопасты и смазка кулеров

900

Сборка или модернизация ПК (с подбором комплектующих)

1300

Обновление BIOS

600

Восстановление BIOS без выпаивания и прошивки программатором

1100 - 1500

Восстановление BIOS с использованием программатора

2200 - 2500

Ноутбуки и моноблоки
Вид работ

Стоимость,
руб.

Комплексное обслуживание ноутбука (полная чистка, установка Windows)

3000

Замена клавиатуры ноутбука

400 - 1400

Ремонт клавиатуры ноутбука

600 - 1600

Ремонт петель крепления верхней крышки ноутбука

2900

Ремонт или замена штекера адаптера питания ноутбука

2300

Замена экрана ноутбука

1500

Ремонт экрана ноутбука (шлейф, плата управления)

1800 - 2400

Замена комплектующего ноутбука

1500 - 2000

Замена вентилятора (кулера) системы охлаждения ноутбука

2000

Ремонт комплектующего ноутбука

2700

Замена батареи питания BIOS ноутбука

400 - 1400

Замена неисправных портов (USB, HDMI, Ethernet и т.д.) ноутбука

2500

Замена материнской платы ноутбука

1800

Низкоуровневый ремонт ноутбука (замена мультиконтроллера, AVR ШИМ и т.п.)

2400 - 3300

Прошивка BIOS ноутбука на программаторе, восстановление BIOS

2900

Прошивка аккумулятора ноутбука (без разборки)

1000

Полная разборка-сборка ноутбука

1400

Чистка всех компонентов с заменой термоинтерфейсов и смазкой кулера

2000

Чистка и восстановление ноутбука после залития жидкостью (не вкл.)

2500 - 4200

Замена элементов корпуса ноутбука

800 - 2000

Замена BGA-чипа (не вкл., нет изображения, не работают все USB и т.п.)

5000 - 7000

Серверы и сети
Вид работ

Стоимость,
руб.

Сборка сервера из комплектующих клиента

Договорная

Подбор готового сервера под нужны клиента, заказ и сборка

От 5000

Подбор серверных комплектующий или сервера

3000

Введение сервера в эксплуатацию

От 5000

Восстановление сервера после сбоя

От 3000

Сетевой кабель CAT 5e, цена за метр

20

Обжим сетевого кабеля с обеих сторон

100

Прокладка сети Ethernet

Договорная

Другое
Вид работ

Стоимость,
руб

Ремонт ЖК монитора любой диагонали (цена включает радиоэлементы)

1500

Прошивка и настройка роутера (маршрутизатора)

800

Аппаратный ремонт роутера (маршрутизатора)

900 - 1400

Ремонт компьютерной мыши

700

Восстановление роутера (маршрутизатора), установка альт. прошивки

1500

Обновление навигатора

1400

Ремонт ИБП (UPS, Источников Бесперебойного Питания)

1400 - 2300

Организация видеонаблюдения с удалённым доступом в офисе (до 10

6000

камер)
Оцифровка видеокассет VHS (за 1 одну), обработка и запись на DVD-диск

1000

Сброс пароля на других устройствах

1000 - 3000

