Прайс- лист и возможные варианты решений проблем с компьютером
(бесплатно).
Проблема
Ремонт
компьютеров
Астрахань

Способы её решения
В общем, мы можем решить ВСЕ проблемы на
дому, если они не требуют пайки (чипы,
микросхемы и прочее). Работы делаются при Вас:
все Ваши детали останутся с Вами. И замененные- в
том числе. Данные сохраняем! Систему, как
некоторые «мастера» сходу не сносим!
Осуществляем ремонт компьютеров в Астрахани в
Трусово, на Бабайке, в Военном городке, АЦКК
Итак, Вы видите, что компьютер не загружается
Восстановление
или не запускается (изображение при этом есть).
загрузки
Если происходит циклическая перезагрузка,
Windows
попробуйте нажать клавишу F8 и выбрать
(виндовс) в
«восстановление системы». Программа определит
Астрахани
большинство неисправностей и поможет
автоматически их устранить.
Возможно, повреждён жёсткий диск. Вы не били
по системному блоку и не роняли ноутбук?;) Если
да, то лучше поменяйте жесткий диск. А данные
оттуда помогут вытащить наши специалисты, если
потребуется восстановление данных в Астрахани.
29-89-57- вызов специалиста по восстановлению
данных в Астрахани
Если при включении компьютера черный экран,
проверьте соединение провода монитора к
системному блоку. Если не включатся ноутбук,
черный экран, то Вам в сервисный центр: дома
такое не сделаешь.
Попробуйте почистить от пыли системный блок.
Однако, если не уверены в своих силах, то можете
позвонить по телефону 29-89-57, и компьютерный
мастер при Вас решит все проблемы с
компьютером.
Восстановление Удалили файлы с флешки? Не беда! Попробуйте
бесплатные программы Recuva и аналоги. Вы
данных в
сможете восстановить файлы сами и сэкономить
Астрахани
средства. Восстановим данные, если Вы не уверены
в своих силах. Просто позвоните: 29-89-57.
Поймали заразу? Попробуйте просканировать
Удаление
компьютер программой Доктор Веб CureIt. Она
вирусов в
поможет удалить вирусы. Уберите лишнее в
Астрахани
«Автозагрузке» через msconfig. Если будут вопросы
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или не чувствуете, что не справитесь- звоните:
29-89-57. У нас есть специальные алгоритмы
удаления вирусов.
Проблемы при установке? Не можете загрузиться с
диска или флешки? Мы решим проблемы при
установке операционной системы. Вдобавок
установим драйвера и Антивирус бесплатно!
Вы включаете компьютер, а там черный экран на
мониторе? Странные звуки из системного блока?
Исправим у Вас на дому (если не потребуется пайка
в офисе).
Нужна помощь в настройке роутера? Настроим,
подключим до 2 устройств бесплатно!
Также проводим настройку роутера в Астрахани в
АЦКК, в Трусово, Бабаевского
Уверены, что сломался блок питания? Мы заменим
его Вам!
Либо покупаете его Вы, либо мы, после
диагностики (300 р.), если не уверены, что дело в
нём.
Это сложная процедура- разборка ноутбука, а
особенно без отверток и оборудования, если у Вас
их нет. Наши специалисты разберут ноутбук ПРИ
ВАС, заменят термопасту и прочистят вентиляторы
охлаждения.
Мы сторонники бесплатного софта и советуем НЕ
платить за антивирусные бренды.
Настраиваем безопасность компьютера через
специальные алгоритмы, и устанавливаем
Антивирус. Вероятность заражения сводится после
наших настроек к нулю!
Казалось бы, скачай драйверы- и вперёд. Но бывает
много подводных камней и проблем при установке,
с которыми мы, конечно же, справимся.
Да, мы делаем и ноутбуки: чистим от пыли,
восстанавливаем загрузку, меняем жесткий диск.
Словом, всё, что можно сделать дома! Узнайте
больше по телефону: 29-89-57
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