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Компьютерная техника развивается стремительными темпами, однако поломки
сложного оборудования требуют очень высокой квалификации мастера. Ремонт
моноблоков  –  неотъемлемая  часть  комплексной  работы  нашего  сервисного
центра, заказать эту услугу по доступной цене может любой житель Одессы.

В нашей команде работают профессиональные специалисты с большим опытом
работы  ликвидации  неполадок  моноблочных  ПК.  Мы  выполняем  ремонт
моноблоков  на  дому,  что,  без  сомнения,  очень  выгодно  и  удобно  для
заказчика.  Для  устранения  неполадок  вам  нет  необходимости  доставлять
оборудование в мастерскую.

Как выполняется ремонт моноблоков

В отличие от стандартного ПК, в данном устройстве все  «железо»  собрано в
одном  корпусе  с  монитором,  что  с  одной  стороны  очень  удобно.  Обратная
сторона медали заключается  в  том,  что  из-за  такой мобильности  выполнять
ремонт моноблока компьютера намного сложнее.

Тем не менее для мастеров СЦ  «Одесса-Ремонт»  это не является проблемой.
Огромный  опыт  ремонта  моноблоков  и  наличие  современного
диагностического  оборудования  позволяют  устранять  любые  неполадки
девайса  в  самые  кратчайшие  сроки.  Для  точного  выявления  причины
неисправности  наши  мастера  всегда  проводят  диагностику  устройства,
благодаря которой удается обнаружить вышедшие из строя элементы.  Такой
подход дает возможность избежать ошибок в работе и ускорить время на то,
чтобы отремонтировать моноблок.

Стоит отметить, что не только аппаратные неполадки могут вывести из строя
устройство.  Наш  сервисный  центр  по  ремонту  моноблоков  и  традиционных
компьютеров  уделяет  большое  внимание  устранению  программных
неисправностей. К ним относятся: неполадки в операционной системе, вирусы,
некорректно работающий софт. Качественный сервис моноблоков заключается
в том, чтобы устранить любые «лаги».

В  своей  работе  мы  используем  проверенное  программное  обеспечение  и
оригинальные комплектующие.  Запчасти  для  всех  ходовых моделей заранее
завозятся на склад, поэтому задержек в ремонте моноблоков из-за отсутствия
той или иной детали не будет.
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Как сделать заказ

Для оформления заявки на починку моноблочного ПК можно воспользоваться
формой обратной связи на сайте или связаться с  менеджером по телефону.
Мастер  будет  у  вас  в  этот  же день.  Стоимость  ремонта  моноблока на  дому
доступна для всех жителей Одессы. Вызов специалиста и диагностика при этом
– бесплатны. На работу предоставляется гарантия качества.
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