Ремонт компьютеров и ноутбуков

Уже довольно длительное время наша организация занимается обслуживанием и
ремонтом компьютеров. Мы накопили достаточный опыт для того чтобы качественно и
быстро производить ремонт. Также наши специалисты могут производить ремонт в
Кисловодске на дому и в офисе.

Мы не завышаем цены на предоставляемые услуги и стараемся чтобы клиент оставался
всегда довольным нашей работой и обращался к нам не один раз.

У многих людей может возникнуть вопрос: "А почему нам стоит доверить ремонт своего
компьютера именно этой организации?" и мы можем ответить на этот вопрос.

Потому что мы стараемся предоставить клиенту ряд удобств, а это:

Если у вас возникают трудности с доставкой компьютера, мы можем помочь доставить
ваше оборудование в наш офис или приехать к вам домой совершенно бесплатно (по
Кисловодску).

Бесплатная консультация наших клиентов.

Очень часто у наших клиентов возникает проблема, когда начинаются "тормоза" и
многие организации говорят клиентам что: "нужно модернизировать компьютер до
современного уровня и тогда он перестанет тормозить", хотя зачастую нужно просто
настроить программное обеспечение и компьютер вновь будет работать быстро и
надежно, и клиент экономит приличную сумму денег, мы понимаем это и поэтому
стараемся быть предельно честными.

Если у вас вдруг появился "злой вирус" или баннер, "просящий отправить СМС", наши
специалисты могут удалить вредоносные объекты, и сохранить вашу операционную
систему.
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Мы можем помочь нашим клиентам собрать хороший компьютер, приобрести надежный
ноутбук, монитор, принтер, WEB-камеру, и прочую переферию .

Восстановление случайно удаленных или поврежденных файлов с Жёстких дисков и
Flash-памяти.

Все операции по ремонту, мы делаем в минимальных сроки.

На нашем сайте также можно найти много полезной информации, которая сможет
помочь вам разобраться с какими-либо проблемами, которые могут возникнуть при
работе с вашим компьютером.

Работы по ремонту компьютеров и ноутбуков в Кисловодске:
-

Установка программ на компьютер
Восстановление данных после форматирования
Ремонт портативных компьютеров
Удаление баннеров требующих отправки SMS
Ремонт кулера ПК
Абонентское обслуживание
Ремонт стационарных компьютеров
Установка игр на компьютер
Замена процессора
Ремонт блока питания ПК
Настройка локальной сети
Ремонт настольных компьютеров
Замена HDD компьютеров и ноутбуков
Настройка компьютера
Ремонт разъемов компьютера
Замена южного моста материнской платы
Ремонт экрана компьютера
Оптимизация операционной системы
Удаление вирусов
Чистка системного блока от пыли
Эффективное удаление троянских программ
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-

Ремонт и замена сетевой карты
Восстановление файлов после удаления
Удаление баннера с рабочего стола
Проверка на вирусы и вредоносное ПО
Экспресс ремонт компьютеров
Удаление СМС блокеров
Установка оперы на компьютер
Чистка жесткого диска от лишних файлов
Очистка компьютера
Восстановление системы после вирусной атаки
Замена северного моста материнской платы
Проверка видеопамяти компьютера
Установка Microsoft Office
Настройка соединения компьютер - компьютер
Ремонт жесткого диска
Апгрейд компьютеров
Негарантийный компьютерный сервис
Ускорение работы компьютера
Восстановление фотографий
Ремонт видеокарты компьютера
Тест стабильности компонентов компьютера
Чистка системы охлаждения
Модернизация персонального компьютера
Установка аськи на компьютер
Ремонт источника питания
Ежемесячное обслуживание компьютеров
Полная проверка поверхности жесткого диска
Ремонт карманных компьютеров
Установка программного обеспечения на ПК
Подключение принтера к компьютеру
Ремонт компьютерных систем
Бесплатные программы для компа
Комплектующие для компьютера
Компьютерная помощь
Сборка компьютера из комплектующих
Услуги по сервисному обслуживанию
Замена видеокарты персонального компьютера
Восстановление жесткого диска компьютера
Восстановление поврежденных коррозией дорожек
Сложный ремонт материнской платы
Удаление червей с ПК
Восстановление компьютера
Перепрошивка BIOS
Установка компьютера
Удаление троянов
Диагностика видеокарты
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-

Проверка компьютера на вирусы
Бесплатная диагностика компьютера
Установка Windows
Восстановление после падения
Полная очистка диска
Настройка BIOS компьютера
Восстановление данных с диска
Все виды программного ремонта
Ремонт DVD накопителя
Оптимизация компьютера
Восстановление Windows
Проверка оперативной памяти
Чистка реестра
Профилактика компьютера
Увеличение оперативной памяти
Установка icq на компьютер
Замена батарейки BIOS
Перекатка видеочипа
Разгон компьютера
Восстановление чипсета
Замена кулера компьютера
Восстановление разделов HDD
Чистка компьютера
Замена радиатора охлаждения
Ремонт корпуса компьютера
Удаление уязвимостей программ
Исправление ошибок компьютера
Установка драйверов устройств
Замена блока питания компьютера
Настройка интернет
Ремонт планшетных компьютеров
Доработка системы охлаждения
Установка QIP на компьютер
Проверка компьютера на трояны
Настройка сети между компьютерами
Замена материнской платы
Первая помощь компьютеру
Послегарантийный сервис ПК
Сборка игрового компьютера
Настройка bluetooth на ПК
Ремонт БП компьютера
Тест компьютера
Разблокировка компьютера
Настройка WiFi
Установка различных утилит
Ремонт дисплея компьютера
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-

Тест производительности
Установка комплектующих
Восстановление файловой системы
Ремонт внешних жестких дисков
Прошивка биос компьютера
Увеличение ОЗУ компьютера
Ремонт кнопки включения
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