г. Симферополь, пр. Кирова 74
г. Симферополь, ул. Караимская 13
г. Симферополь, ул. Генерала Васильева 23а
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова 1
Телефон: +7 (978) 980-00-01
E-mail: simferopol@patron-service.ru
N
п/п

Наименование работы

1

Заправка/восстановление
лазерного картриджа

2

Заправка струйного
картриджа

1

Ремонт принтера/МФУ А4

2

Ремонт принтера/МФУ А4 с
заменой комплектующих

3

Ремонт принтера А3 (Ч/Б),
МФУ А3 (Ч/Б), плоттера с
заменой комплектующих

4

Ремонт цветного лазерного
принтера А3, цветного
лазерного МФУ А3 с заменой
комплектующих

5

Ремонт печатного
оборудования PRO-серии
А3/А3+

6

Ремонт матричного принтера

7

Ремонт сканера

Цена

Возможные работы

Заправка картриджей
Диагностика картриджа, полная разборка картриджа,
очистка всех деталей и бункеров от тонера, заправка
картриджа тонером, замена лезвий очистки и
от 390
дозирования, замена вала первичного заряда, замена
фотобарабана, замена/сброс чипа, проверка качества
печати, упаковка в герметичный светонепроницаемый
пакет
Диагностика картриджа, промывка картриджа,
от 100
протяжка чернил, заправка картриджа
Печатное оборудование
Технологический прогон, удаление посторонних
1100
предметов из устройства, замена Drum и картриджей
Замена термопленки, замена резинового вала,
замена/ремонт блока формирования изображения,
замена/ремонт блока проявки, промывка/замена
2300
печатающих головок, установка/ремонт СНПЧ, замена
линейки и шлейфа сканера, замена деталей системы
подачи, протяжки и выхода бумаги
Технологический прогон, удаление посторонних
предметов из устройства
Замена термопленки, замена резинового вала,
замена/ремонт блока формирования изображения,
3500
замена/ремонт блока проявки, промывка/замена
печатающих головок, установка/ремонт СНПЧ,
замена/ремонт Drum, замена/ремонт линейки и
шлейфа сканера, замена деталей системы подачи,
протяжки и выхода бумаги
Замена термопленки, замена резинового вала,
замена/ремонт блока формирования изображения,
4600
замена блока/ремонт проявки, замена/ремонт Drum,
замена/ремонт линейки и шлейфа сканера, замена
деталей системы подачи, протяжки и выхода бумаги
Технологический прогон, удаление посторонних
предметов из устройства, замена термопленки, замена
резинового вала, замена/ремонт блока формирования
8000
изображения, замена/ремонт блока проявки, замена
печатающих головок, замена/ремонт Drum,
замена/ремонт линейки и шлейфа сканера, замена
деталей системы подачи, протяжки и выхода бумаги
Технологический прогон, удаление посторонних
предметов из устройства, замена деталей системы
2400
подачи, протяжки и выхода бумаги, замена плат, замена
разъемов
Технологический прогон, замена плат, замена
2400
разъемов, замена деталей системы подачи, протяжки и
выхода бумаги

8

Профилактика оборудования

650

Чистка от пыли, чистка от тонера, чистка от чернил,
очистка роликов захвата, смазка и регулировка
движущихся деталей, калибровка, удаление
посторонних предметов.

9

Выезд инженера по городу
Симферополь

2000

Включает в себя первичную диагностику оборудования

10

Выезд инженера по Крыму

20руб/км

11

Запуск принтера А3, МФУ А3,
плоттера

5000

12

Запуск печатного
оборудования PRO-серии

14000

13
14
15

Дополнительная опция
оборудования PRO-серии
Диагностика
Запуск принтера А3, МФУ А3,
плоттера

5000/шт

Включает в себя первичную диагностику оборудования.
Расстояние считается из Симферополя к клиенту и
обратно.
Включает в себя выезд инженера по городу, установку и
первичную настройку оборудования, обновление ПО
аппарата (при необходимости), вводный инструктаж
Включает в себя выезд инженера по городу, установку и
первичную настройку оборудования, обновление ПО
аппарата (при необходимости), вводный инструктаж
Установка дополнительных опций оборудования.

Бесплатно*
Бесплатно***
Ремонт телевизоров и мониторов.

1

2

3

4

5

Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана до 32”
Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана до 32” с
заменой комплектующих
Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана до 32” на
компонентном уровне
Восстановление матрицы
телевизора/монитора,
диагональ экрана до 32”
Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана от 32” до
46”

6

Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана от 32” до
46” с заменой
комплектующих

7

Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана от 32” до
46” на компонентном уровне

8

Восстановление матрицы
телевизора/монитора,

1500

1800

от 2000

Замена декоративных элементов, деталей корпуса,
перепрошивка, не требующая разборки изделия
Замена блока питания, инвертора, платы управления,
материнской платы, разъемов, блока кнопок
управления, шлейфов, динамиков, матрицы в сборе,
модуля WiFi и других модулей изделия.
Ремонт материнской платы, блока питания, инвертора,
тайминг-контроллера, дешифратора матрицы,
инвертора, чистки и ремонт после попадания
жидкостей, технологический прогон для выявления
плавающего дефекта, перепрошивка, требующая
разборки изделия

2500

Замена подсветки матрицы, замена матрицы, чистка
матрицы от мусора

2000

Замена декоративных элементов и деталей корпуса,
перепрошивка, не требующая разборки изделия

2500

от 2500

3000

Ремонт материнской платы, блока питания, инвертора,
тайминг-контроллера, дешифратора матрицы,
инвертора, чистки и ремонт после попадания
жидкостей, технологический прогон для выявления
плавающего дефекта, перепрошивка, требующая
разборки изделия
Ремонт материнской платы, блока питания, инвертора,
тайминг-контроллера, дешифратора матрицы,
инвертора, чистки и ремонт после попадания
жидкостей, технологический прогон для выявления
плавающего дефекта, перепрошивка, требующая
разборки изделия
Замена подсветки матрицы, замена матрицы, чистка
матрицы от мусора

9

диагональ экрана от 32” до
46”
Ремонт телевизора,
диагональ экрана более 46”

2500

10

Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана более 46”
с заменой комплектующих

3000

11

Ремонт
телевизора/монитора,
диагональ экрана более 46”
на компонентном уровне

от 3500

12
13

1
2

3

4
5
6

7

8
9
10

1
2

3

Восстановление матрицы
телевизора, диагональ
экрана более 46”
Диагностика
телевизора/монитора
Профилактика системного
блока/ноутбука
Ремонт системного
блока/ноутбука
Ремонт системного
блока/ноутбука с заменой
комплектующих
Ремонт системного
блока/ноутбука на
элементном уровне
Восстановление/обновление
BIOS материнской платы
Обновление BIOS
материнской платы
Восстановление ноутбука
после попадания
жидкости/механические
повреждения
Установка операционной
системы**
Обновление/ установка
драйверов, программ**
Диагностика системного
блока/ноутбука
Ремонт ИБП мощностью до
2000Va
Ремонт ИБП мощностью до
2000Va с заменой
комплектующих
Ремонт ИБП мощностью до
2000Va на компонентном
уровне

4000

Замена декоративных элементов и деталей корпуса,
перепрошивка, не требующая разборки изделия
Ремонт материнской платы, блока питания, инвертора,
тайминг-контроллера, дешифратора матрицы,
инвертора, чистки и ремонт после попадания
жидкостей, технологический прогон для выявления
плавающего дефекта, перепрошивка, требующая
разборки изделия
Ремонт материнской платы, блока питания, инвертора,
тайминг-контроллера, дешифратора матрицы,
инвертора, чистки и ремонт после попадания
жидкостей, технологический прогон для выявления
плавающего дефекта, перепрошивка, требующая
разборки изделия
Замена подсветки матрицы, замена матрицы, чистка
матрицы от мусора

Бесплатно*
Системные блоки, ноутбуки
Чистка контактов, замена термопасты, удаление пыли,
1500
смазка кулеров
1000

1500

от 2000

Чиста контактов, исправление ошибок в ПО
Замена материнской платы, процессора, системы
охлаждения, модулей памяти, накопителей,
графического адаптера, контроллеров, матрицы,
клавиатуры, петель, элементов корпуса
Ремонт материнской платы, модулей памяти,
накопителей, графического адаптера, контроллеров,
элементов матрицы

600

Обновление BIOS материнской платы

1500

Восстановление BIOS материнской платы

от 2500

Восстановление ноутбука после попадания жидкости,
насекомых и т.д. (без гарантии на выполненные работы)

1000

Установка операционной системы

800

Обновление, установка драйверов, программ

Бесплатно*
ИБП, стабилизаторы, инверторы
Чистка, обтяжка, пропайка контактов и разъемов,
800
тестирование под нагрузкой
Замена модуля индикации, платы управления,
1000
автоматов, трансформатора, АКБ, тестирование под
нагрузкой
от 1000

Ремонт платы управления, индикации, автоматов,
тестирование под нагрузкой

4
5
6

7
8
9
10
11

12
13
14
15

16
17

Диагностика ИБП мощностью
до 2000Va
Ремонт ИБП мощностью
более 2000Va
Ремонт ИБП мощностью
более 2000Va с заменой
комплектующих
Ремонт ИБП мощностью
более 2000Va на
компонентном уровне
Диагностика ИБП мощностью
свыше 2000Va
Замена АКБ в ИБП
Ремонт стабилизатора
мощностью до 10000Va
Ремонт стабилизатора
мощностью до 10000Va с
заменой комплектующих
Ремонт стабилизатора
мощностью до 10000Va на
компонентном уровне
Диагностика стабилизатора
мощностью до 10000Va
Ремонт стабилизатора
мощностью более 10000Va
Ремонт стабилизатора
мощностью более 10000Va с
заменой комплектующих
Ремонт стабилизатора
мощностью более 10000Va
на компонентном уровне
Диагностика стабилизатора
мощностью более 10000Va

18

Ремонт инвертора

19

Ремонт инвертора с заменой
комплектующих

20

Диагностика инвертора

1

Ремонт мелкой бытовой
техники

2

Ремонт мелкой бытовой
техники на компонентном
уровне

3
4
5

Чистка мелкой бытовой
техники****
Диагностика мелкой
бытовой техники
Ремонт моющего
пылесоса/робота пылесоса

Бесплатно*
1000
1200

от 1200

Чистка, обтяжка, пропайка контактов и разъемов,
тестирование под нагрузкой
Замена модуля индикации, платы управления,
автоматов, трансформатора, АКБ, тестирование под
нагрузкой
Ремонт платы управления, индикации, автоматов,
тестирование под нагрузкой

Бесплатно*
400/шт
1000
1500

от 1500

Замена АКБ
Чистка, обтяжка, пропайка контактов и разъемов,
тестирование под нагрузкой
Замена платы индикации, платы управления, мотора
вращения, щеточного узла, латра, тестирование под
нагрузкой
Ремонт платы управления, мотора вращения, щеточного
узла, латра, тестирование под нагрузкой

Бесплатно*
1500
2000

от 2000

Чистка, обтяжка, пропайка контактов и разъемов,
тестирование под нагрузкой
Замена платы индикации, платы управления, мотора
вращения, щеточного узла, латра, тестирование под
нагрузкой
Ремонт платы управления, мотора вращения, щеточного
узла, латра, тестирование под нагрузкой

Бесплатно*
1000
от 1500

Чистка, обтяжка, пропайка контактов и разъемов,
тестирование под нагрузкой
Замена платы индикации, платы управления, щеточного
узла, платы реле, платы ЦПУ, трансформатора,
тестирование под нагрузкой

Бесплатно*
Мелкая бытовая техника
Замена мотора, платы управления, платы индикации,
тэна, магнетрона, трансформатора, таймера, панели
от 500
управления, механизма сматывания шнура, корпусных
деталей
Ремонт мотора, платы управления, платы индикации,
тэна, магнетрона, трансформатора, таймера, панели
от 800
управления, механизма сматывания шнура, корпусных
деталей
500
Бесплатно*
от 1500

Замена мотора, платы управления, платы индикации,
помпы, трансформатора, панели, механизма
сматывания шнура, перепайка элементов плат изделия

6

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

Диагностика моющего
пылесоса/робота пылесоса
Ремонт смартфона/планшета
Ремонт смартфона/планшета
с заменой комплектующих
Восстановление
смартфона/планшета после
попадания влаги
Диагностика
смартфона/планшета
Ремонт MP3/MP4 плеера
Ремонт акустической
системы
Ремонт акустической
системы формата 5.1 и более
Ремонт наушников
Ремонт профессиональной
аудиоаппаратуры
Диагностика
аудиоаппаратуры

Бесплатно*
Портативная электроника
Чистка контактной группы, перепрошивка, работа с
600
программным обеспечением
Замена платы управления, экрана, сенсора, АКБ,
от 800
разъёма USB
от 1000

Восстановление изделия после попадания жидкости
(без гарантии на выполненные работы)

Бесплатно*
Аудиоаппаратура
Замена платы управления, разъёма питания,
800
динамиков, платы индикации.
Замена платы управления, разъёма питания,
800
динамиков, платы индикации, усилителя мощности
Замена платы управления, разъёма питания,
1500
динамиков, платы индикации, усилителя мощности
500
Замена платы управления, разъёма питания,
от 1500
динамиков, платы индикации, усилителя мощности
Бесплатно*
Автомобильная электроника

1

2

Ремонт
навигатора/авторегистратора
без комплектующих
Ремонт
навигатора/авторегистратора
с заменой комплектующих

3

Ремонт автомагнитолы

4

Диагностика автомобильной
электроники

1

Настройка ТВ

2

Выписка акта технического
состоянии

800

Перепрошивка устройства, пропайка контактов

1000

Замена платы управления, глазка, дисплея, шлейфа

от 800

Замена платы управления, разъёма, платы индикации,
усилителя мощности

Бесплатно*
Дополнительные услуги
Установка и настройка дополнительного программного
1000
обеспечения для работы со Smart-функциями
Составление акта технического состояния в бумажном
200
виде (диагностика не входит в стоимость)

*При дальнейшем ремонте оборудования. В случае отказа от ремонта стоимость диагностики оборудования
составляет:
Диагностика принтера/МФУ A4 – 750руб
Диагностика принтера/МФУ/плоттера A3/А3+ – 1500руб
Диагностика телевизора/монитора – 700руб
Диагностика смартфона/планшета – 400руб
Диагностика системного блока/ноутбука – 800руб
Диагностика ИБП мощностью до 2000Va – 400руб
Диагностика ИБП мощностью свыше 2000Va – 800руб
Диагностика стабилизатора мощностью до 10000Va – 700руб
Диагностика стабилизатора мощностью более 10000Va – 1000руб
Диагностика инвертора – 800руб
Диагностика мелкой бытовой техники – 400руб
Диагностика моющего пылесоса/робота пылесоса – 700руб

Диагностика аудиоаппаратуры – 500руб
Диагностика автомобильной электроники – 500руб
Если для проведения диагностики необходима чистка изделия, то стоимость диагностики увеличивается на
50%.
** Работы по установке операционной системы и программ производятся только при наличии у заказчика
лицензионного программного обеспечения.
*** Согласно ограниченного списка производителя оборудования.
Все цены указаны только за работу, без учета стоимости комплектующих.

