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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

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. 



Прайс-лист Страница 5 из 5

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

 
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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