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Ремонт компьютерной техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Ремонт ноутбуков

13.2.1 20 мин. шт. 500

13.2.2 60 мин. шт. 1500

13.2.3 60 мин. шт. 1500

13.2.4 60 мин. шт. 1500

13.2.5 60 мин. шт. 1500

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Установка клавиатуры в ноутбук без пайки   
 
Установка клавиатуры в ноутбук без пайки. В данную услугу входит снятие 

старой и установка новой клавиатуры. 

 
Установка клавиатуры в ноутбук с пайкой   
 
Работы произволятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу включены демонтаж старой и впаивание новой 

клавиатуры. Доставка ноутбука в сервисный центр оплачивается отдельно 

в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км. 

 
Замена разъема питания в ноутбуке    
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

стоимость услуги входит разборка-сборка ноутбука и замена старого 

разъема питания на новый. Доставка и оплачивается отдельно в пределах 

МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км. 

 
Замена USB разъема в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена USB разъема. 

Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 

1 км. 

 
Замена разъема для подключения наушников в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную стоимость входит разборка-сборка ноутбука, замена разъема для 

подключения наушников. Доставка оплачивается отдельно в пределах 

МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км. 
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13.2.6 60 мин. шт. 1500

13.2.7 60 мин. шт. 1500

13.2.8 60 мин. шт. 1500

13.2.9 60 мин. шт. 1500

13.2.10 120 мин. шт. 3500

13.2.11 60 мин. шт. 2100

13.2.12 60 мин. шт. 3100

 
Замена кардридера в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена кардридера в 

ноутбуке. Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, 

далее 30 р за 1 км. 

 
Замена VGA разъема в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена VGA разъема. 

Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 

1 км. 

 
Замена HDMI разъема в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука и замена HDMI разъема. 

Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 

1 км. 

 
Замена LAN разъема в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу входит разборка-сборка и замена LAN разъема в ноутбуке. 

Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 

1 км. 

 
Ремонт цепи питания в ноутбуке    
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В 

данную услугу входит разборка-сборка, диагностика неиправных 

элементов цепи питания и их замена в ноутбуке. Доставка оплачивается 

отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км. 

 
Ремонт сетевой карты в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, диагностика 

неисправности, и замена несправных элементов в сетевой карте 

ноутбука.Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, 

далее 30 р за 1 км. 

 
Замена северного моста в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и 

установка нового северного моста в ноутбук. Доставка оплачивается 

отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км. 
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13.2.13 60 мин. шт. 4800

13.2.14 60 мин. шт. 4700

13.2.15 60 мин. шт. 2500

13.2.16 30 мин. шт. 900

13.2.17 20 мин. шт. 250

13.2.18 20 мин. шт. 450

13.2.19 20 мин. шт. 450

 
Замена видеочипа в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру. В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и 

установка нового видеочипа. Доставка оплачивается отдельно в пределах 

МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км. 

 
Замена процессора в ноутбуке   
 
Работы производятся в сервисном центре компании Установка.ру В 

данную услугу входит разборка-сборка ноутбука, снятие старого и 

установка нового процессора в ноутбук, а так же замена термопасты. 

Доставка оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 

1 км. 

 
Комплексная чистка системы охлаждения в ноутбуке   
 
Работы выполняются у клиента. В данную услугу входит разборка-сборка 

ноутбука, чистка системы охлаждения, замена термопасты и\или 

термопрокладок в ноутбуке. 

 
Установка матрицы в ноутбук   
 
Установка матрицы в ноутбук. В данную услугу входит снятие старой и 

установка новой матрицы в ноутбук. 

 
Установка модуля оперативной памяти в ноутбук   
 
Установка модуля оперативной памяти в ноутбук. В данную услугу входит 

снятие старого модуля(если требуется) и установка нового модуля 

оперативной памяти в ноутбук. 

 
Установка жесткого диска в штатное место ноутбука   
 
Установка жесткого диска в штатное место ноутбука. Данная услуга 

включает в себя демонтаж старого и установку нового HDD\SSD. 

 
Установка дополнительного HDD\SSD в ноутбук   
 
Установка дополнительного HDD\SSD в ноутбук. В данную услугу входит 

снятие DVD-ROM и установка вместо него переходника с HDD или SSD. 
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