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При  использовании  различных  электронных  девайсов  необходимо  строго
соблюдать  правила эксплуатации –  это  позволит  значительно продлить  срок
службы устройства. Но если ввиду каких-либо внешних факторов поломка все
же  произошла,  обратитесь  в  наш  сервисный  центр  в  Одессе  –  опытные
специалисты выполнят ремонт ноутбуков качественно и в короткие сроки. у нас
работают квалифицированные мастера, которые могут справиться с проблемой
независимо от ее сложности.

Основные виды неисправностей

Как  правило,  среди  основных  причин,  по  которым  может  потребоваться
срочный  ремонт  ноутбуков,  стоит  отметить  небрежную  эксплуатацию,
естественный  износ  отдельных  элементов  и  заводской  брак  (встречается
достаточно редко). В любом случае точно определить причину неисправности и
отремонтировать технику под силу только опытному мастеру,  в то же время
любое  непрофессиональное  вмешательство  может  полностью  вывести
оборудование из строя.

Как  правило,  владельцы  ноутбуков  обращаются  в  специализированные
мастерские для проведения ремонта в следующих случаях:

• неполадки с дисплеем – нарушение качества передачи изображения,
трещины и сколы;

• поломки клавиатуры – выход из строя отдельных клавиш или всего
элемента вследствие замыкания или неосторожного обращения;

• проблемы с корпусом – появление трещин из-за сильных ударов, или
же износ петель;

• дефекты жесткого диска;

• неисправность материнской платы;

• выход из строя USB-разъемов или привода DVD;

• засор системы охлаждения.

В любой из ситуаций необходимо обратиться к мастеру по ремонту ноутбуков в
специализированный  сервис  при  первых  же  признаках  неполадок,  так  как
дальнейшая эксплуатация техники может привести к усугублению проблемы. 
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Ремонт ноутбуков в нашем сервисном центре

Ввиду  сложности  конструкции,  диагностика  и  ремонт  ноутбуков  являются
трудными  задачами,  но  большой  опыт  мастеров  нашего  сервиса  и  наличие
специального оборудования позволят быстро определить причину поломки и
устранить ее.  Мы выполняем ремонт  ноутбуков в  Одессе  на дому –  вам не
придется отвозить технику в мастерскую и долго ждать решения проблемы. 

Мы установили доступные цены на ремонт ноутбуков,  но учтите,  что точная
стоимость работ зависит от характера поломки – окончательную сумму мастер
озвучит  после  диагностики.  Для  вызова  специалиста  достаточно  оставить
заявку  на  сайте  или  же  позвонить  менеджеру.  На  все  виды  работ
предоставляется гарантия сроком от трех месяцев до года. 
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