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Практически  в  каждом  доме  сегодня  есть  современная  вычислительная
техника, поломка которой может стать крайне неприятным сюрпризом для ее
владельца. Заказывая ремонт компьютеров в нашем сервисном центре, жители
Одессы  могут  рассчитывать  на  профессиональное  обслуживание  и
демократичные цены.

Для  заказа  починки  ПК  можно  связаться  с  оператором  по  телефону  или
воспользоваться  удобной  формой  обратной  связи  на  сайте  СЦ  «Одесса-
Ремонт».  Мы выполняем ремонт компьютеров на дому, что выгодно и удобно
для  заказчика,  так  как  тратить  время,  силы и  деньги  на  доставку  техники в
мастерскую нет необходимости.

Как оказываются услуги по ремонту компьютеров

Следует  отметить,  что  неисправности  ПК  делятся  на  программные  и
аппаратные. В первом случае мастер по ремонту компьютеров проверяет нет
ли неполадок в работе операционной системы, правильно ли функционирует и
корректно ли установлен софт, есть ли в системе вирусы. Починка компьютеров
в  этом  случае  заключается  в  отладке  работы  программного  обеспечения.
Иногда требуется переустановка операционной системы или форматирование
жесткого диска.

Срочный  ремонт  компьютеров  на  дому  предполагает  и  другой  вид
обслуживания  техники,  который  заключается  в  замене  вышедших  из  строя
деталей. Нередки случаи, когда ломаются материнская плата, видеокарта, блок
питания, память, что приводит к полной или частичной неработоспособности
устройства.

Сервисные  центры  по  ремонту  компьютеров  предлагают  заменить
отработавшие  свой  ресурс  элементы,  но  далеко  не  все  мастерские
устанавливают качественные комплектующие. Мы в своей работе применяем
только  оригинальные  запчасти,  которые  заблаговременно  в  необходимом
количестве  закупаются  на  склад.  На  починку  ПК  предоставляется  гарантия
качества.

Мастера нашего центра ремонта компьютеров, смартфонов и бытовой техники
перед тем,  как приступить к  устранению неполадок,  выполняют диагностику
оборудования. Такой подход позволяет ускорить работу и избежать ошибок.
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Дополнительные  преимущества  починки  ПК  в  сервисном  центре
«Одесса-Ремонт»

Не  все  мастерские  по  ремонту  компьютеров  могут  похвастаться  низкими
ценами  на  обслуживание  техники.  Стоимость  наших  услуг  доступна  для
каждого жителя Одессы. С расценками на устранение типовых поломок можно
ознакомиться  в  прайс-листе  на  сайте.  Вызов  мастера  и  диагностика  –
бесплатны. Некоторые мелкие сбои в работе ПК пользователь может устранить
самостоятельно. В случае возникновения вопросов наш специалист подскажет,
как это сделать.
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