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АО “Урал-Информатика”  

426034, г. Ижевск, ул. пл. им 50 лет 

Октября, дом7, помещение 1 -5  

тел./факс (3412) 78 -68-52, 78-78-09 

р/с40702810604240004048  филиал 
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА   ВТБ (ПАО)  г. 

Москва  

к.счет 30101810145250000411 

БИК 044525411 

ИНН/КПП 1835038461/184001001  
 

АО “Урал-Информатика” готова  оказать услуги по ремонту, восстановлению мониторов, 

источников бесперебойного питания, системных блоков, проекторов и  восстановление дан-

ных. 

 

 

 

         ЗАО “Урал-Информатика”   работает с 1991 года, и то что помогло нам пройти через все 

кризисы и испытания – это честное и добросовестное отношение к каждому из наших клиен-

тов. Компания  предлагает Вам качественную компьютерную технику и комплектующие, 

услуги по ремонту и восстановлению картриджей, компьютерной и офисной техники  за весь-

ма умеренную цену и при этом гарантируем отсутствие проблем с ее эксплуатацией или их 

максимальное быстрое разрешение.    

 

ПРАЙС-ЛИСТ №10 НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ  НА 
2022 ГОД – 2023ГОД. 
 

Оборудова-

ние (Виды 

работ)  

                                 Стоимость разовых работ Выполнение 

работ  Диагностика Разовое тех-

ническое об-

служивание 

(РТО) 

Ремонт 1-ой 

категории 

сложности 

Ремонт 2-ой 

категории 

сложности 

                                           Системный Блок 

Установка 

ПО (при 

наличии ли-

цензии) 

    1000 

Установка 

драйверов 

    1000 

Восстанов-

ление дан-

ных 

300    от 8000 

отдельное 

соглашение 

Удаление 

вирусов 

300    1000 

Восстанов-

ление систе-

мы 

300   1500 от 1000 

Ремонт блока  200 800 1500  
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питания 

Системного 

блока 

300    1000 

Ремонт ма-

теринской 

платы (заме-

на емкостей 

и транзисто-

ров) 

200   1500  

Настройка 

интернета и 

роутера 

    100 

                                                  Мониторы 

Плата пита-

ния 

300  900 1100 1500 

Замена ламп 

засветки 

300  1100 1500 2000 

Плата управ-

ления 

300 1000 1500 1900 2400 

Плата инвер-

тора 

500 1200 2200 2700 3000 

Матрица 1000 1600 3500 4500 4000 

Диагностика 300     

Профилакти-

ка 

400     

                                                                   ИПБ 

Модуль пи-

тания 

300 1100 1300 1500 2200 

Калибровка 300 от 400 1600 1900 2800 

Ремонт ос-

новной(main 

)  платы 

500 1500 1700 от 2100 3800 

                                                                   Проектор 

Ремонт про-

ектора 

300 400 1000 от  2000  

Замена ламп 

или колеса 

 400 1000 1500  

Ремонт блока 

питания 

 800 1500 3000  

 

 

                                                    ПРИМЕЧАНИЕ: 

Гарантия:   На выполненные услуги 1 месяц при условии соблюдения правил эксплуатации 

оборудования. 

Стоимость материа-
лов 

Стоимость материалов, используемых при ремонте, не входит в стоимость услуг. 
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Содержание работ 

ТО (Техническое об-
служивание) 

Включает ежемесячные профилактики и ремонт оборудования по заявкам. 

РТО (Разовое техни-
ческое  обслужива-
ние) 

Диагностика, профилактика, мелкий ремонт, замена отдельных элементов в узлах 
 аппарата (ролики, датчики и т.п.) без разборки. 

Ремонт 1-
ойкатегории сложно-
сти 

Диагностика, профилактика, ремонт, замена деталей и узлов, требующие частичной 
 разборки частей аппарата. 

Ремонт 2-
ойкатегории сложно-
сти 

Диагностика, профилактика, ремонт, замена деталей и узлов, требующие полной 
 разборки частей аппарата (замена термопленки, нагр.элемента и т.п.),  
восстановления их работоспособности. 

Стоимость выезда 
инженера 

Стоимость выезда инженера для проведения разовых работ по городу 
 составляет 150 рублей. 

 

ТО и ремонт оборудования (ремонт и профилактика  ноутбуков и струйных принтеров цена дого-

ворная и определяется только после  предварительного осмотра и диагностики)  не указанного 
в прайсе или ремонт оборудования путем восстановления неисправных плат, узлов и механизмов произ-
водится по предварительному согласованию стоимости с заказчиком. 

 

Всем клиентам обязательно предоставляется скидка  

10 % , которые посещали сайт (при заправке укажут на 

данный прайс №10). 
 

 

 

 

    ЗАО Урал-Информатика осуществляет Гарантийный и не гарантийный 

ремонт источников бесперебойного питания продуктов APC  приобретен-

ных в любом месте. 

Ссылка на сайт:   

http://www.apc.ru/service/service_center_list.html#m_1 

 

Урал-
Информатика 

Ижевск 
426076, г. Ижевск, ул. Им 50 лет 
Октября , д.7 

Тел.: +7(3412) 78-
78-09 
Факс: +7(3412) 78-
68-52 

 

Расчет гарантии - источников бесперебойного питания продуктов 

APC  

http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA225972/ 

http://www.apc.ru/support/garant.html 
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http://www.apc.ru/support/garant.html

