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Ремонт компьютеров Тверь
То, что зачастую сотрудники компании «Квинта» проводят ремонт компьютера или ре
монт ноутбука
непосредственно в мастерской не должно вас смущать, так как, когда наладка
осуществляется, таким образом, у специалиста гораздо больше возможностей и средств,
чтобы качественно выполнить свою работу
.
Любой ремонт компьютера всегда начинается с диагностики компьютера исследования причин возникновения проблемы, компания «Квинта» предоставляет эти
услуги бесплатно.

Диагностика компьютера разбивается на два основных этапа: сначала специалист
исследует неисправность, о которой сообщает клиент, а затем диагностирует общее
состояние компьютера.
Первичная диагностика компьютера будет быстрее и точнее, если специалист
получает больше информации от клиента, а именно, какие программы запускались
перед возникновением неисправности, какие действия проводились. Зная эту
информацию, специалисту будет проще установить причины возникновения проблемы
и решить ее.
При проверке аппаратной части компьютера просматриваются и исследуются
показатели датчиков температуры, напряжения и другие. Если же компьютер не
загружается, то неисправность определяется по сигналам BIOS .
Обязательно проводится проверка работы операционной системы, пользовательских
программ, проверка на наличие вирусов и троянов. Специалист обязательно попробует
сначала восстановить систему, без ее переустановки.
Если система периодически перезагружается, то это зачастую связано с ошибками
драйверов. Специалист фирмы «Квинта» поможет определить причину.
Диагностика
Цена, руб
блока питания
150
видеокарты
150
дисковода
150
жесткого диска (интерфейс
150 SCSI)
жесткого диска (интерфейсы
150
IDE, SATA)
звуковой карты
150
интерфейсных контроллеров
150 USB, 1394 и т.п
материнской платы
150

.
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модуля оперативной памяти
150
процессора
150
сетевого фильтра
50
системного блока
150
ТВ-тюнера
150
Поиск ошибок в реестре150
операционной системы
Установление причин некорректной
150
загрузки ОС (операционной системы)
Установление причин некорректной
150
работы ОС
Ремонт компьютеров должен производиться опытными специалистами.
Самостоятельный
ремонт компьютера может привести к
появлению новых проблем и сбоев в работе, поэтому к
ремонту компьютера
обязательно нужен серьезный подход. Когда Вам необходимо срочно выполнять работу,
а компьютер не работает, Вам необходим
ремонт компьютера
, обращайтесь в «Квинту». Наши специалисты обязательно помогут Вам, окажут любые
услуги по
ремонту компьютера в Твери
.

Если ремонт серверов, настройка локальной сети и интернета – это те услуги, которые
можно выполнять исключительно на месте, то существует много случаев, когда технику
просто необходимо тщательно исследовать и поэтапно восстанавливать в мастерской.

Когда ремонт компьютера проходит в нашем офисе, то это существенно экономит Ваше
время. Сложный
ремонт компьютера практически всегда
возможен только в офисных условиях, так как специалист просто физически не
сможет всегда иметь при себе всю необходимую диагностическую аппаратуру и все
комплектующие для замены. Если установка операционной системы и программ
возможна непосредственно при работе у клиента на дому, то пайкой микросхем точно
нет.

Намного удобнее ремонт компьютера проводить именно в мастерской, так как здесь
хранится много запасных деталей и дополнительного оборудования: полный набор
отверток, паяльная станция и ящички для винтов и все необходимое для качественного
ремонта компьютера
. Поэтому двери нашей мастерской всегда открыты для вас и вашего компьютера! Ждем
вас на
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ремонт компьютера в Твери
!

Ремонт компьютера
Цены, руб
.
Восстановление логической
500 структуры жесткого диска
Восстановление работы500
ядра ОС (операционной системы)
Лечение от компьютерных
500вирусов
Обновление/восстановление
300 BIOS материнской платы
Перепаивание конденсаторов
150
Ремонт блока питания 300
Чистка системного блока
300
от пыли, смазывание вентиляторов

Ремонт ноутбуков
Цена, руб.
Диагностика
Диагностика ноутбука 200
Ремонт
Замена батареи питания
100
CMOS
Замена клавиатуры
150
Замена/установка HDD 100
Замена/установка приводов
100 FDD/CD/DVD
Снятие пароля BIOS/перепрошивка
300
Установка Wi-Fi без разборки
150 ноутбука
Установка Wi-Fi с разборкой
300 ноутбука
Установка памяти без разборки
150
ноутбука
Установка памяти с разборкой
300
ноутбука
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