КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Ремонт компьютеров - процедура восстановления
работоспособности аппарата, производимая с ремонтом,
заменой деталей: блоков или компонентов. Для нас это
возможно благодаря профессиональному оборудованию,
расходным материалам, прямой работе с поставщиками
запчастей и квалифицированному персоналу. Наши
специалисты выявят причины зависания и сбоев в работе
компьютера, определят неисправности аппаратного
обеспечения и устранят их.

Поставка комплектующих ПК - производится при
полной предоплате, после чего в течение 5-30 дней, в
зависимости от наличия на складе, комплектующие
доставляются в удобное для Вас время и место.

Настройка ПК и ноутбуков - часто компьютер может
тормозить из-за "не оптимальных" настроек ОС, видеокарты,
файла подкачки и пр. Что самое интересное, если изменить
эти настройки - то компьютер в некоторых случаях может
начать работать намного быстрее. Мы поможем Вам
настроить персональный компьютер под Ваши нужды.

Ремонт блоков питания - в системных блоках
стационарных компьютеров, после завершения работы
операционной системы, несмотря на кажущееся
бездействие, блок питания остается постоянно
подключенным к сети. В таком состоянии он подвергается
опасности воздействия скачков напряжения и может выйти
из строя. Мастера нашего центра оперативно
отремонтируют Ваш блок питания или ИБП, заменив
необходимые детали и компоненты, чтобы Вы и дальше
могли наслаждаться работой своего ПК.

Настройка роутеров и модемов – купили новый
роутер и не знаете, как им пользоваться, вышел из строя
Ваш старый модем?
Для на нас это не проблема! Наши опытные инженеры
приедут и настроят Вашу технику для бесперебойного и
качественного доступа в сеть.

Установка ПО и операционных систем – не всегда
удается самим без ошибок и оптимально установить
необходимые программы и системы на свой ПК, так как это
требует определенных навыков и опыта. Наши системные
администраторы без сомнений обладают таковыми и без
труда помогут Вам с установкой нужного ПО и ОС в самые
короткие сроки.

Установка антивируса - наш специалист установит
антивирус и проведет антивирусную профилактику Вашего
компьютера. Для обеспечения полноценной защиты одной
установки антивируса на компьютер недостаточно. Поэтому
необходимо контролировать его работоспособность,
вовремя загружать обновления антивирусных баз и
производить регулярное сканирование компьютера.

