Прайс
Цены на ремонт техники и другие услуги
сервиса по ремонту компьютеров и ноутбуков ANY.BY Барановичи
от 01.08.2021

Обратите внимание, в прайсе указаны ориентировочные цены и
сроки ремонта. Цена и сроки могут отличаться в зависимости от
цены на детали для конкретно Вашего аппарата, объема работ.
Иногда даже по телефону без диагностики сложно сказать точную
цену на некоторые виды работ.

Услуга

Стоимость

Установка Windows (XP, 7, 8.1, 10) на ноутбук,
компьютер
Установка Windows, стандартного набора программ и
драйверов.

25 руб.

Чистка ноутбука или компьютера от пыли
Удаление пыли из системы охлаждения ноутбука или
компьютера без полной разборки Тест на нагрев

15-20 руб.

бесплатно!
Чистка ноутбука или ПК от пыли , замена термопасты и
термопрокладок
Удаление пыли, смазка вентиляторов, замена
термоинтерфейсов. Качественные расходные материалы!

от 30 руб.

Тест на нагрев бесплатно!
Полная диагностика неисправностей
Сложные и комплексные неисправности.
Бесплатно при заказе дальнейшего ремонта.

БЕСПЛАТНО
или 25
руб.

Экспресс-диагностика неисправностей
У Вас на дому или в мастерской. Диагностика перегрева,
ошибок памяти и жесткого диска.
Бесплатно при заказе дальнейшего ремонта.

БЕСПЛАТНО
или 10
руб.

Ремонт монитора
Сроки и стоимость зависят от сложности ремонта и
наличия деталей.

от 35 руб.

Чистка ноутбука после залития
Сроки зависят от сложности. Ремонт не входит в
стоимость, только чистка от следов жидкости.

от 60 руб.

Ремонт корпуса ноутбука
Чистка от пыли системы охлаждения – бесплатно (кроме

от 60 руб.

замены термоинтерфейсов).
Ремонт схемы питания ноутбука
Сроки зависят от сложности.

от 85 руб.

Замена мультиконтроллера ноутбука
Замена и/или прошивка.

от 85 руб.

ЗАМЕНА BGA деталей (чипы мостов ноутбуков и видеокарт)
ВНИМАНИЕ! Это не прогрев чипа, а именно ЗАМЕНА!

от 250
руб.

Прогрев BGA деталей (например, чипов в ноутбуке после
перегрева)
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

от 80 руб.

Замена матрицы (экрана) ноутбука
Матрицы бывают разных типов, поэтому лучше менять в
мастерской, а не на выезде.

от 150
руб.

Замена шлейфа матрицы ноутбука

от 30 руб.

Замена клавиатуры ноутбука

от 35 руб.

Ремонт компьютера путем замены деталей

от 10 руб.

Регулировка петель ноутбука
Может потребоваться полная разборка ноутбука.
Настройка локальной сети
Стоимость за один сетевой интерфейс. На выезде.

от 20 руб.
от 5 руб.

Настройка подключения к интернет
Настройка подключения к интернет провайдерам byfly,
от 10 руб.
nord, sfera и т.д. Данный вид настройки производится на
дому у заказчика

Установка ДРАЙВЕРОВ
Цена за устройство, на выезде. Чем больше устройств или
услуг заказываете тем ниже стоимость.

от 5 руб.

Настройка бухгалтерского софта (программа эл.
декларирования, клиент-банки и т.д.)
За каждую программу

от 10 руб.

Настройка специального софта (Игры, CAD, видеомонтаж и
др.)
За каждую программу

от 10 руб.

Установка лицензионного антивируса

15 руб.

Регистрация аккаунтов
Регистрация в одноклассниках, электронной почте, скайпе
и т.д. за аккаунт.

5-10 руб.
за
аккаунт

Восстановление информации с поврежденных носителей
Время, качество и стоимость услуги зависят от состояния от 45 руб.
носителя
Прошивка BIOS

от 30р

Установка LINUX

от 70 руб.

Ремонт блока питания ноутбука
В зависимости от сложности. Замена разъема – дешевле,
ремонт схемы – дороже.

15-40 руб.

Комплексное обслуживание ПК
Установка Windows, стандартного набора программ и
драйверов. Удаление пыли из системы охлаждения.

от 45 руб.

Комплексное обслуживание ноутбука
Установка Windows, стандартного набора программ и
драйверов. Удаление пыли из системы охлаждения.

от 50 руб.

Установка комплектующих
За единицу

от 5 руб.

Сборка ПК из комплектующих Заказчика
Включая настройку ОС, пакет программ, драйверов, Cable
Management.

50-150
руб.

Консультация по выбору новой техники (ноутбук,
компьютер, монитор, принтер)
Включен выезд в один магазин по выбору Заказчика

от 35 руб.

Ремонт лазерного принтера

от 30 руб.

Заправка лазерного принтера
При необходимости прошивки чипа или замены деталей
картриджа цена может быть выше.

15 рублей

Восстановление бэд-секторов жесткого диска

от 25 руб.

Другие услуги

договорная

Если Вы не нашли нужных Вам услуг, это не значит, что мы их не
оказываем. В прайсе указаны только основные виды услуг.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Обязательно перед выездом уточните
расписание работы на текущий день (мастера могут быть на
выезде) и наличие нужных деталей!

Примечания:
* В мастерской производятся те виды ремонта, которые очень
проблемно выполнить качественно на дому у Заказчика. А мы за
качество!
**Время и стоимость выполнения могут отличаться от указанных в
зависимости от используемых материалов и комплектующих,
загруженности сервиса заказами и доступности деталей.

Дополнительную

информацию

можно

получить

по

справочным

телефонам +375(33)-323-7000 МТС +375(29)-323-7000 A1 или
заказать обратный звонок через форму обратной связи.

