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Ремонт компьютерной техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Ремонт системных блоков

13.3.1 20 мин. шт. 450

13.3.2 40 мин. шт. 700

13.3.3 20 мин. шт. 500

13.3.4 20 мин. шт. 300

13.3.5 5 мин. шт. 200

                                                                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

 
Штатное подключение блока питания   
 
Штатное подключение блока питания. В данную услугу входит установка и 

подключение нового блока питания к материнской плате, жестким дискам 

и CD\DVD приводам. 

 
Чистка блока питания   
 
Чистка блока питания. В данную услугу входит демонтаж\монтаж, 

разборка\сборка и чистка от пыли блока питания. 

 
Замена кулера в блоке питания   
 
Замена кулера в блоке питания. В данную услугу входит 

демонтаж\монтаж блока питания, разборка\сборка блока питания и 

замена кулера охлаждения в блоке питания. Кулер и его доставка 

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

 
Диагностика блока питания   
 
Диагностика блока питания. В данную услугу входит проверка 

напряжения и выявление неисправности блока питания. 

 
Демонтаж блока питания   
 
Демонтаж блока питания, отключение с и снятие блока питания с корпуса 

ПК. 
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13.3.6 10 мин. шт. 1500

13.3.7 25 мин. шт. 200

13.3.8 10 мин. шт. 200

13.3.9 15 мин. шт. 200

13.3.10 10 мин. шт. 300

13.3.11 5 мин. шт. 100

13.3.12 30 мин. шт. 500

13.3.13 30 мин. шт. 650

13.3.14 60 мин. шт. 1500

 
Ремонт блока питания в мастерской   
 
В данную стоимость входит: Снятие блока питания Забор блока в 

мастерскую с последующим ремонтом Привоз блока питания. 

Внимание!!! Установка блока питания оплачивается отдельно, также 

отдельно оплачивается доставка блока, стоимость доставки блока в 

пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км 

 
Замена кулера видеокарты   
 
В данную услугу входит снятие старого и установка нового кулера в 

видеокарту. Снятие и установка видеокарты оплачивается отдельно. 

 
Замена кулера процессора   
 
В данную стоимость входит: Снятие старого кулера Установка и 

подключение нового кулера в штатное место 

 
Замена корпусного кулера   
 
В данную услугу входит: Снятие старого кулера Установка и подключение 

нового кулера в системный блок 

 
Штатное подключение видеокарты   
 
Штатное подключение видеокарты подразумевает подключение 

видеокарты в разьём PCI-Express 

 
Демонтаж видеокарты   
 
В данную услугу входит снятие видеокарты из системного блока 

 
Тестирование видеокарты   
 
Тестирование видеокарты осуществляется путём использования 

специальных программ, для проверки производительности, температуры, 

характеристик видеокарты 

 
Чистка системы охлаждения видеокарты   
 
Чистка системы охлаждения видеокарты включает: Разборка сборка 

системы охлаждения Замена термопасты Замена термопрокладок Чистка 

радиатора видеокарты 

 
Ремонт видеокарты   
 
Под ремонтом видеокарты подразумевается осмотр и замена куллера на 

видеокарте. Наши специалисты готовы помочь в данном вопросе. 

Стоимость работ указана без учета сборки блока.
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13.3.15 20 мин. шт. 500

13.3.16 10 мин. шт. 250

13.3.17 60 мин. шт. 1500

13.3.18 20 мин. шт. 600

13.3.19 5 мин. шт. 100

13.3.20 20 мин. шт. 300

13.3.21 15 мин. шт. 300

13.3.22 5 мин. шт. 200

 
Штатная установка материнской платы   
 
В данную услугу входит установка и подключение материнской платы к 

системному блоку 

 
Демонтаж материнской платы   
 
В данную услугу входит отключение и снятие материской платы из 

системного блока 

 
Ремонт материнской платы   
 
Ремонт материнской платы осуществляется в сервисном центре 

компании, стоимость ремонта может быть от 1500 руб и выше в 

зависимости от сложности ремонта, также отдельно оплачивается 

доставка материнской платы в сервисный центр, стоимость доставки в 

пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км 

 
Диагностика материнской платы   
 
Диагностика материнской платы подразумевает програмное 
тестирование на месте, в случае невозможности выполнить тестирование, 
по согласованию с заказчиком материнская плата может быть доставлена 
в сервисный центр компании Установка.ру для тестирования на стенде. 
Стоимость работ по тестированию материнской платы в сервисном 
центре составляет 2200 руб + доставка, стоимость доставки блока в 
пределах МКАД 500 руб, далее 30 р за 1 км. 

 
Замена батарейки в материнской плате   
 
Замена батарейки в материнской плате включает в себя демонтаж старой 

и установку новой батарейки в материнскую плату. 

 
Настройка BIOS материнской платы   
 
Настройка BIOS материнской платы 

 
Штатная установка DVD-ROM в системный блок   
 
Штатная установка DVD-ROM в системный блок включает в себя установку 

и подключение CD/DVD-ROM в системный блок 

 
Демонтаж CD/DVD-ROM   
 
В данную услугу входит отключение и снятие CD/DVD-ROM из системного 

блока 
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13.3.23 20 мин. шт. 500

13.3.24 5 мин. шт. 250

13.3.25 30 мин. шт. 500

13.3.26 15 мин. шт. 300

13.3.27 10 мин. шт. 500

13.3.28 20 мин. шт. 500

13.3.29 15 мин. шт. 300

13.3.30 60 мин. шт. 500

13.3.31 60 мин. шт. 100

 
Ремонт DVD-ROM на месте   
 
Ремонт DVD-ROM на месте возможен в случае попадания посторонних 

предметов в механическую часть или пыль и грязь на считывающей 

головке 

 
Установка оперативной памяти в системный блок   
 
Установка оперативной памяти в системный блок подразумевает снятие 

старой(если требуется) и установку новой оперативной памяти в 

материнскую плату 

 
Тестирование оперативной памяти   
 
В данную услугу входит проверка оперативной памяти на предмет битых 

секторов специальным программным обеспечением 

 
Штатная установка процессора в системный блок   
 
Штатная установка процессора в системный блок включает в себя снятие 

и установку нового процессора в материнскую плату без термопасты 

 
Замена термопасты на процессоре   
 
Замена термопасты на процессоре включает в себя: Снятие радиатора 

охлаждения Удаление старой термопасты Нанесение новой Установка 

радиатора охлаждения в штатное место 

 
Тестирование процессора   
 
Проверка работоспособности процессора с помощью специального 

программного обеспечения 

 
Штатная установка HDD в системный блок   
 
Штатная установка HDD в системный блок включает в себя установку и 

подключение HDD в штатное место в корзину для дисков 

 
Тестирование HDD   
 
Тестирование HDD включает в себя програмную проверку поверхности 

жесткого диска на наличие BAD блоков и поврежденных секторов 

 
Перенос и копирование информации с HDD   
 
Перенос и копирование информации с HDD включает в себя стоимость 

работ по переносу информации за 1 ГБ с одного жесткого диска на 

другой. 
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13.3.32 30 мин. шт. 300

13.3.33 30 мин. шт. 200

13.3.34 30 мин. шт. 200

13.3.35 5 мин. шт. 200

13.3.36 60 мин. шт. 2500

13.3.37 30 мин. шт. 1500

13.3.38 30 мин. шт. 1300

13.3.39 120 мин. шт. 2000

Настройка принтеров

 
Дефрагментация жесткого диска   
 
Дефрагментация жесткого диска включает в себя запуск дефрагментации 

штатными средствами WINDOWS или другими специализированными 

программами 

 
Форматирование жесткого диска   
 
Форматирование жесткого диска включает в себя удаление всех данных с 

HDD 

 
Разбивка HDD на разделы   
 
Разбивка HDD на разделы включает в себя разбивку HDD на несколько 

разделов, цена включает в себя стоимость создания одного логического 

раздела 

 
Изменение файловой системы жесткого диска   
 
Работа по изменению файловой системы жесткого диска включает в себя 

перевод стандарта таблицы GPT в стандарт MBR и обратно. 

 
Восстановление информации с жесткого диска   
 
Стоимость восстановления информации начинается от 2500 руб и зависит 

от степени повреждения HDD 

 
Ремонт жесткого диска   
 
Ремонт жесткого диска в нашей компании может быть выполнен как с 
приездом к клиенту, так и без выезда, если диск находится в рабочем 
состоянии, такие работы как дефрагментация диска, его сканирование и 
поиск бэд блоков может быть выполнены удаленно. Также если у Вас на 
жёстком диске потерялась информация и он не работает мы сможем 
восстановить с него данные за отдельную плату.

 
Комплексная чистка системного блока   
 
Комплексная чистка системного блока. В данную услугу входит чистка 

системы охлаждения процессора, замена термопасты, чистка корпуса от 

пыли. 

 
Штатная сборка системного блока ПК   
 
В данную стоимость входят работы по сборке обычного домашнего ПК в 

стандартном корпусе, материнская плата, блок питиания и видеокарта. 

Установка програмного обеспечения оплачивается отдельно и в эти 

работы не входит
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13.8.1 30 мин. шт. 700

13.8.2 30 мин. шт. 400

13.8.3 30 мин. шт. 500

13.8.4 10 мин. шт. 300

13.8.5 30 мин. шт. 700

13.8.6 20 мин. шт. 400

13.8.7 30 мин. шт. 400

13.8.8 30 мин. шт. 300

13.8.9 30 мин. шт. 1500

 
Базовая установка матричного принтера   
 
Базовая установка принтера включает в себя установку принтера, 

подключение к компьютеру и установка с СD диска с драйверами

 
Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру   
 
Дополнительное подключение ПК к матричному принтеру - это если Вам 

требуется настроить подключение матричного принтера к сети и 

стоимость указана за каждый конкретный компьютер.

 
Подключение матричного принтера к WI-FI   
 
Если требуется подключить матричный принтер к сети WI-FI

 
Поиск драйверов для матричного принтера   
 
Поиск драйверов для матричного принтера осуществляется в сети 

интернет стоимость указана за штуку

 
Базовая настройка струйного принтера   
 
Базовая настройка струйного принтера подразумевает то, что принтер 

устанавливается штатными средствами из комплекта поставки в том, 

числе CD диском

 
Подключение струйного принтера к дополнительному ПК   
 
Подключение струйного принтера к дополнительному ПК - это 

подразумевает то, что принтер будет работать от 2 и более компьютеров и 

станет сетевым по своей сути

 
Подключение струйного принтера к сети WI-FI   
 
Подключение струйного принтера к сети WI-FI подразумевает 

подключение принтера в сеть без проводов

 
Поиск драйверов для струйного принтера   
 
Поиск драйверов для струйного принтера осуществляется через сеть 

интернет на компьютере клиента

 
Базовая настройка МФУ   
 
Базовая настройка МФУ включает в себя работы по распаковке принтера, 

его распаковке, установка драйверов входящих в комплект CD.
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13.8.10 30 мин. шт. 500

13.8.11 20 мин. шт. 700

13.8.12 30 мин. шт. 500

13.8.13 30 мин. шт. 1000

13.8.14 30 мин. шт. 300

13.8.15 30 мин. шт. 500

13.8.16 30 мин. шт. 500

Установка операционных систем

13.4.1 45 мин. шт. 700

13.4.2 10 мин. шт. 300

 
Установка МФУ в локальной сети   
 
В данную работу входит, установка МФУ, назначение сетевого IP адреса и 

подключение к 1 ПК

 
Подключение МФУ к сети WI-FI   
 
Подключение МФУ к сети WI-FI

 
Поиск драйверов для МФУ   
 
Поиск драйверов для МФУ

 
Базовая настройка светодиодного принтера   
 
Базовая настройка светодиодного принтера

 
Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК   
 
Подключение светодиодного принтера к дополнительному ПК

 
Подключение светодиодного принтера к WI-FI   
 
Подключение светодиодного принтера к WI-FI

 
Подключение светодиодного принтера к локальной сети   
 
Подключение светодиодного принтера к локальной сети

 
Базовая установка ОС Windows XP    
 
Базовая установка ОС Windows XP . В данную услугу входит установка ОС 

на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка 

BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, 

форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в 

данную услугу НЕ ВХОДЯТ. 

 
Настройка BIOS под ОС WIndows XP   
 
Настройка BIOS под ОС WIndows XP. 
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13.4.3 5 мин. шт. 200

13.4.4 5 мин. шт. 200

13.4.5 10 мин. шт. 200

13.4.6 20 мин. шт. 700

13.4.7 5 мин. шт. 200

13.4.10 45 мин. шт. 700

13.4.11 10 мин. шт. 300

13.4.12 20 мин. шт. 700

13.4.13 5 мин. шт. 100

 
Форматирование HDD   
 
Форматирование HDD. Включает в себя удаление всех данных с жесткого 

диска. 

 
Разбивка HDD для ОС Windows XP   
 
Разбивка HDD для ОС Windows XP 

 
Установка драйвера для оборудования   
 
Установка драйвера для оборудования. Данная услуга включает в себя 

установку одного драйвера с дистрибутива заказчика. 

 
Настройка ОС Windows XP   
 
Настройка ОС Windows Xp под конкретные нужды заказчика: заведение 

учетных записей пользователей и установка паролей, настройка 

необходимых служб Windows для увеличения производительности 

системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС 

 
Изменение файловой системы HDD   
 
Работа по изменению файловой системы жесткого диска включает в себя 

перевод стандарта таблицы GPT в стандарт MBR и обратно. 

 
Базовая установка ОС Windows 7   
 
Базовая установка ОС Windows 7. В данную услугу входит установка ОС на 

чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка 

BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, 

форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в 

данную услугу НЕ ВХОДЯТ 

 
Настройка BIOS под Windows 7   
 
Настройка BIOS под Windows 7 

 
Настройка ОС Windows 7   
 
Настройка ОС Windows 7 под конкретные нужды заказчика: заведение 

учетных записей пользователей и установка паролей, настройка 

необходимых служб Windows для увеличения производительности 

системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС 

 
Разбивка HDD для ОС WIndows 7   
 
Разбивка HDD для ОС WIndows 7 
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13.4.14 45 мин. шт. 700

13.4.15 10 мин. шт. 700

13.4.16 20 мин. шт. 700

13.4.17 5 мин. шт. 100

13.4.18 45 мин. шт. 700

13.4.19 10 мин. шт. 700

13.4.20 20 мин. шт. 700

13.4.21 5 мин. шт. 100

Удаление Вирусов

 
Базовая установка ОС Windows 8   
 
Базовая установка ОС Windows 8. В данную услугу входит установка ОС на 

чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка 

BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, 

форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в 

данную услугу НЕ ВХОДЯТ 

 
Настройка BIOS под Windows 8   
 
Настройка BIOS под Windows 8 

 
Настройка ОС Windows 8   
 
Настройка ОС Windows 8 под конкретные нужды заказчика: заведение 

учетных записей пользователей и установка паролей, настройка 

необходимых служб Windows для увеличения производительности 

системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС 

 
Разбивка HDD для ОС Windows 8   
 
Разбивка HDD для ОС Windows 8 

 
Базовая установка ОС Windows 10   
 
Базовая установка ОС Windows 10. В данную услугу входит установка ОС 

на чистый, размеченный диск, с дистрибутива заказчика. Настройка 

BIOS,установка драйверов для оборудования, настройка ОС Windows, 

форматирование, изменение типа файловой системы и разбивка диска в 

данную услугу НЕ ВХОДЯТ 

 
Настройка BIOS под ОС Windows 10   
 
Настройка BIOS под ОС Windows 10 

 
Настройка ОС Windows 10   
 
Настройка ОС Windows 10 под конкретные нужды заказчика: заведение 

учетных записей пользователей и установка паролей, настройка 

необходимых служб Windows для увеличения производительности 

системы и т.д. Цена за настройку 1 ОС 

 
Разбивка HDD для ОС Windows 10   
 
Разбивка HDD для ОС Windows 10 
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13.6.1 60 мин. шт. 300

13.6.2 60 мин. шт. 300

13.6.3 60 мин. шт. 300

13.6.4 60 мин. шт. 300

13.6.5 60 мин. шт. 300

Настройка сетей

13.7.1 30 мин. шт. 800

 
Поиск и удаление вируса червя   
 
Вирус червь - вредоносная программа, целью которой является забить 
компьютер всяким мусором для того, чтобы он стал медленным и 
неуклюжим. Червь способен саморазмножаться, но не может быть частью 
программы. Чаще всего заражение этим вирусом происходит 
посредством электронных писем. Цена укзана за удаление одной 
вирусной программы 

 
Поиск и удаление вируса трояна   
 
Вирус троян (Троянский конь) – эта программа полностью оправдывает 
свое название. Она проникает в другие программы и скрывается там до 
момента, когда программа-хозяин будет запущена. До запуска хозяйской 
программы вирус не может нанести вред. Чаще всего троянский конь 
используется для удаления, изменения или кражи данных. 
Самостоятельно размножатся троян не может. Цена укзана за удаление 
одной вирусной программы 

 
Поиск и удаление вируса зомби   
 
Вирус зомби - такое название вредоносные программы получили, оттого, 

что и в самом деле делают из компьютера «безвольную» машину, 

подчиняющуюся злоумышленникам. Проще говоря, нехорошие люди 

могут управлять чьим-либо компьютером посредством этих вредоносных 

программ. Чаще всего пользователь даже не знает, что его компьютер 

уже не только его. Цена укзана за удаление одной вирусной программы 

 
Поиск и удаление вируса баннера   
 
Вирус баннер - это программо блокирующая доступ к операционной 
системе. При включении компьютера пользователь видит всплывающее 
окно, в котором обычно его в чем-то обвиняют: нарушении авторских 
прав или скачивании пиратского программного обеспечения. Далее, 
следуют угрозы полного удаления всей информации с компьютера. Для 
того чтобы этого избежать пользователь должен пополнить счет 
определенного телефона или отослать СМС. Только вот, даже если 
пользователь проделает все эти операции, баннер с угрозами никуда не 
денется. Цена укзана за удаление одной вирусной программы 

 
Поиск и удаление загрузочных вирусов   
 
Загрузочные вирусы - поражают загрузочный сектор винчестера (жесткого 

диска). Их целью является существенное замедление процесса загрузки 

операционной системы. После длительного воздействия этих вирусов на 

компьютер существует большая вероятность не загрузить операционную 

систему совсем. Цена укзана за удаление одной вирусной программы 

 
Ручная настройка Wi-fi роутера   
 
В услугу по установке и настройке роутера входят работы по монтажу 

роутера на существующие кабеля, обновление программного 

обеспечения штатными средствами роутера. Также помимо работ мастер 

может проверить кабели и при необходимости сможет их переобжать и 

протестировать. 
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13.7.2 20 мин. шт. 300

13.7.3 30 мин. шт. 500

13.7.4 20 мин. шт. 450

13.7.5 20 мин. шт. 450

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

 
Настройка маршрутизации Wi-Fi сети   
 
В данную услугу входит настройка маршрутизации и защиты Wi-Fi сети. 

 
Настройка работы компьютеров в локальной сети   
 
Организация работы компьютеров в локальной сети встроенными в 

Windows средствами. 

 
Настройка сетевого принтера   
 
Настройка сетевого принтера. 

 
Настройка сетевого сканера   
 
Настройка сетевого сканера. 

 
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. 
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13.2.5 60 мин. шт. 1500

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

 
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. 

 
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. 
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13.2.12 60 мин. шт. 3100

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

Сборка и апгрейд компьютеров

 
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. 

 
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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13.1.1 120 мин. шт. 3000

13.1.2 60 мин. шт. 1200

13.1.3 60 мин. шт. 1800

Установка программного обеспечения

13.5.1 20 мин. шт. 150

13.5.2 20 мин. шт. 150

13.5.3 20 мин. шт. 150

13.5.4 20 мин. шт. 150

13.5.5 20 мин. шт. 150

13.5.6 15 мин. шт. 150

 
Сборка системного блока с нуля   
 
Сборка системного блока с нуля включает в себя установку и 

подключение всех необходимых комплектующих в корпус. Доставка 

комплектующих оплачивается отдельно в пределах МКАД 500 руб, далее 

30 р за 1 км. 

 
Сборка-разборка ноутбука   
 
В данную стоимость входит полная разборка ноутбука, а также сборока

 
Разборка-сборка моноблока   
 
В данную стоимость входит разборка и сборка моноблока для проведения 

ремонтных работ

 
Установка Microsoft Office 2003   
 
Установка Microsoft Office 2003. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2007   
 
Установка Microsoft Office 2007. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2010   
 
Установка Microsoft Office 2010. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2013   
 
Установка Microsoft Office 2013. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2016   
 
Установка Microsoft Office 2016. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка интернет мессенджеров   
 
Установка интернет мессенджеров. В данную услугу входят программы 

Skype, Viber, Telegram, WhatsApp и т.д. Стоимость указана за одну 

программу. 
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13.5.7 10 мин. шт. 150

13.5.8 10 мин. шт. 150

13.5.9 10 мин. шт. 150

13.5.11 30 мин. шт. 1190

13.5.13 30 мин. шт. 750

13.5.14 5 мин. шт. 150

13.5.15 5 мин. шт. 150

13.5.16 5 мин. шт. 150

13.5.17 5 мин. шт. 150

 
Установка менеджеров закачек   
 
Установка менеджеров закачек. В данную услугу входят программы 

uTorrent, Mediaget, Download master и т.д. Стоимость установки одной 

программы. 

 
Установка браузеров   
 
Установка браузеров. В данную услугу входят программы Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox и т.д. Стоимость указана за установку одной 

программы. 

 
Установка удаленного доступа   
 
Установка программ для удаленного доступа к компьютеру. 

 
Установка 1с   
 
В данную стоимость входит установка программы на 1 локальный 

компьютер а также настройка. 

 
Установка openoffice   
 
В стоимость работы входит подключение и установка данной программы 

на 1 компьютер

 
Установка архиватора WinRar   
 
Установка архиватора WinRar - это самый популярный архиватор в мире. 

Этот архиватор заслуженно занимает лидирующие позиции в рейтингах. 

 
Установка архиватора 7-Zip    
 
Установка архиватора 7-Zip - популярный архиватор. В первую очередь, 

этот архиватор привлекателен своим собственным мощным форматом 7z. 

 
Установка архиватора PowerArchiver   
 
Установка архиватора PowerArchiver - это мощный архиватор с 

продвинутым интерфейсом и широким ассортиментом дополнительных 

функций. 

 
Установка архиватора PeaZip   
 
Установка архиватора PeaZip -удобный, простой в освоении и достаточно 

мощный архиватор. 
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13.5.18 5 мин. шт. 150

13.5.19 5 мин. шт. 150

13.5.20 15 мин. шт. 350

13.5.21 15 мин. шт. 350

13.5.22 15 мин. шт. 350

13.5.23 15 мин. шт. 350

13.5.24 15 мин. шт. 350

13.5.25 15 мин. шт. 350

 
Установка архиватора WinZip   
 
Установка архиватора WinZip - это программа, получившая всемирную 

популярность, из-за того, что явилась первым архиватором с графическим 

интерфейсом. 

 
Установка архиватора Bandizip   
 
Установка архиватора Bandizip - простой архиватор с поддержкой ряда 

популярных форматов. Эта программа включает несколько базовых 

функций. 

 
Установка антивируса Kaspersky   
 
В стоимость работы входит настройка антивируса на 1 компьютер 

 
Установка антивируса Avast   
 
Установка антивируса Avast - популярная антивирусная программа для 

постоянной защиты компьютера и мобильного устройства в режиме 

реального времени. 

 
Установка антивируса 360 Total Security   
 
Установка антивируса 360 Total Security - универсальная антивирусная 

программа для надежной защиты системы от вирусов и различных 

онлайн-угроз в режиме реального времени. 

 
Установка антивируса Avira   
 
Установка антивируса Avira - мощный антивирус для постоянной защиты 

компьютера и мобильного устройства от различных вредоносных 

объектов. 

 
Установка антивируса Microsoft Security Essentials   
 
Установка антивируса Microsoft Security Essentials - антивирус и 

антишпион, разработанный корпорацией Microsoft для компьютеров под 

управлением операционной системы Windows. 

 
Установка антивируса AVG   
 
Установка антивируса AVG - мощная антивирусная программа для защиты 

компьютеров и мобильных устройств от разнообразных вирусов, 

потенциально опасных программ, руткитов, червей и различных 

интернет-угроз. 
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13.5.26 15 мин. шт. 350

13.5.27 10 мин. шт. 200

13.5.28 10 мин. шт. 200

13.5.29 10 мин. шт. 200

13.5.30 10 мин. шт. 200

13.5.31 10 мин. шт. 200

 
Установка антивируса Comodo   
 
Установка антивируса Comodo - надежный антивирус для постоянной 

защиты компьютера и мобильного устройства от потенциально опасных, 

троянский и шпионских программ, различных интернет-угроз и прочих 

вредоносных объектов. 

 
Установка проигрывателя CyberLink PowerDVD   
 
 Проигрыватель CyberLink PowerDVD - мощный программный 

проигрыватель, позволяющий просмотреть DVD-, CD-видео и Blu-ray на 

вашем компьютере. 

 
Установка проигрывателя VLC Player   
 
 VLC Player - медиаплеер, содержит наиболее распространенные и 

необходимые для корректной работы кодеки, искать и устанавливать 

дополнительно их не нужно. 

 
Установка проигрывателя KMPlayer   
 
KMPlayer - продвинутый мультиформатный плеер для самого широкого 

круга пользователей, воспроизводит даже повреждённые или частично 

загруженные медиафайлы. 

 
Установка проигрывателя Media Player Classic Home Cinema   
 
 Проигрывателя Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) - мощный, 

легкий, удобный и проверенный годами проигрыватель мультимедийных 

файлов, использует до 50% меньше оперативной памяти компьютера, чем 

аналогичные проигрыватели. 

 
Установка проигрывателя GOM Player   
 
Проигрыватель GOM Player - наиболее популярный и универсальный 

медиаплеер для ОС Windows поддерживает большинство 

распространенных медиаформатов. 
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