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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ НА ДОМУ И ОФИСЕ С ВЫЕЗДОМ МАСТЕРА В МОСКВЕ
•

КОМПЬЮТЕР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
• Как правило, эта проблема связана с отсутствием или недостатком энергопитания. Проверьте источник электричества и подключение компьютера к сети. При невозможности запуска убедитесь в
отсутствии проблемы при подключении компьютера к другой розетке и другому устройству (если используете стабилизатор или фильтр). На материнских платах монтируется индикатор
напряжения. Снимите левую крышку системного блока и проверьте, светится ли индикатор. Если не светиться, то для начала замените блок питания.

•

ЭКРАН ПУСТОЙ
• Одной из основных причин такой проблемы является нарушение соединения системного блока и монитора. Убедитесь, что присоединение исправно и монитор включен в электросеть. Если у вас
ноутбук, то следует обратиться к специалисту, так как причиной неисправности обычно бывают изношенные провода, проложенные внутри корпуса.

•

•

Другой причиной может быть некорректное функционирование операционной системы или программного обеспечения. Нажмите Ctrl+Alt+Del, в диспетчере задач выберите «Новая
задача/выполнить». Введите команду explorer.exe и нажмите OK. Если содержимое рабочего стола отобразилось, то проверьте компьютер на вирусы, а ключи реестра на валидность. При
отсутствии загрузки ОС Windows воспользуйтесь диском восстановления.

КОМПЬЮТЕР ЗАВИСАЕТ
• В этом случае единственный выход из положения - это перезагрузка, при которой есть риск утери несохраненных данных. Причиной зависания может быть недостаток оперативной памяти,

перегрев процессора или жесткого диска, а также видеокарты, повреждение или отсутствие файлов или деятельность вирусов. Очистите внутренности системного блока, вентиляторы, радиаторы
от пыли. Зайдите в меню «Свойства» раздела «Мой компьютер». Далее последовательно нажимайте «Дополнительно» - «Загрузка и восстановление» - «Параметры» и удалите отметку выполнять
автоматическую перезагрузку. При высвечивании синего экрана перепишите коды ошибок. Проверьте компьютер на вирусы.

•

КОМПЬЮТЕР МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ
• Очистите жесткий диск от ненужных файлов. Воспользуйтесь внешними жесткими дисками для хранения файлов. Это освободит дополнительное дисковое пространство для нужд операционной
системы компьютера. Включите регулярное сканирование реестра. Убедитесь, что на компьютере установлены и функционируют антивирусная программа и брандмауэр.

•

ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ
• Проверьте вентилятор охлаждения на исправность. В том случае, если вентилятор работает нормально, то посторонние звуки, скорее всего, свидетельствуют об аппаратном сбое. Шумом часто
сопровождается выход из строя жестких дисков, поэтому проведите процедуру резервного копирования.
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РЕМОНТ НОУТБУКОВ НА ДОМУ И ОФИСЕ С ВЫЕЗДОМ МАСТЕРА В МОСКВЕ
•

НОУТБУК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ
• Как правило, эта проблема связана с отсутствием или недостатком энергопитания. Проверьте источник электричества и подключение компьютера к сети. При невозможности

запуска убедитесь в отсутствии проблемы при подключении компьютера к другой розетке и другому устройству (если используете стабилизатор или фильтр). На материнских платах
монтируется индикатор напряжения. Снимите левую крышку системного блока и проверьте, светится ли индикатор. Если не светиться, то для начала замените блок питания.

•

НОУТБУК ПУСТОЙ
• Одной из основных причин такой проблемы является нарушение соединения системного блока и монитора. Убедитесь, что присоединение исправно и монитор включен в

электросеть. Если у вас ноутбук, то следует обратиться к специалисту, так как причиной неисправности обычно бывают изношенные провода, проложенные внутри корпуса.

•

•

Другой причиной может быть некорректное функционирование операционной системы или программного обеспечения. Нажмите Ctrl+Alt+Del, в диспетчере задач выберите
«Новая задача/выполнить». Введите команду explorer.exe и нажмите OK. Если содержимое рабочего стола отобразилось, то проверьте компьютер на вирусы, а ключи
реестра на валидность. При отсутствии загрузки ОС Windows воспользуйтесь диском восстановления.

НОУТБУК ЗАВИСАЕТ
• В этом случае единственный выход из положения - это перезагрузка, при которой есть риск утери несохраненных данных. Причиной зависания может быть недостаток оперативной
памяти, перегрев процессора или жесткого диска, а также видеокарты, повреждение или отсутствие файлов или деятельность вирусов. Очистите внутренности системного блока,
вентиляторы, радиаторы от пыли. Зайдите в меню «Свойства» раздела «Мой компьютер». Далее последовательно нажимайте «Дополнительно» - «Загрузка и восстановление» «Параметры» и удалите отметку выполнять автоматическую перезагрузку. При высвечивании синего экрана перепишите коды ошибок. Проверьте компьютер на вирусы.

•

НОУТБУК МЕДЛЕННО РАБОТАЕТ
• Очистите жесткий диск от ненужных файлов. Воспользуйтесь внешними жесткими дисками для хранения файлов. Это освободит дополнительное дисковое пространство для нужд
операционной системы компьютера. Включите регулярное сканирование реестра. Убедитесь, что на компьютере установлены и функционируют антивирусная программа и
брандмауэр.

•

ПОСТОРОННИЕ ЗВУКИ
• Проверьте вентилятор охлаждения на исправность. В том случае, если вентилятор работает нормально, то посторонние звуки, скорее всего, свидетельствуют об аппаратном
сбое. Шумом часто сопровождается выход из строя жестких дисков, поэтому проведите процедуру резервного копирования.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ С ВЫЕЗДОМ МАСТЕРА В ОФИС ПО МОСКВЕ

•

Разумная ценовая политика ‒ основное преимущество нашей компании. Мы предлагаем ПК-помощь по демократичной стоимости, запчасти и
комплектующие в доступном диапазоне, диагностику, которую мы проведем бесплатно. Выездная поддержка. Для того, чтобы техника
заработала, не нужно везти ее в сервисный центр ‒специалисты приедут на дом или в деловой центр, решат проблему вне зависимости от ее
сложности. Ремонт наши сотрудники проводят точно в оговоренное с заказчиком время. Мы доступны в любой момент, с 9 до 21 часа ‒
квалифицированные услуги для всех клиентов.

•

Специалист приезжает по вызову оперативно. Практически каждому известны ситуации, в которых заказчик проводит долгие часы, ожидая визита
мастеров-ремонтников, иногда теряя целый день. Наши клиенты не сталкиваются с проблемами такого рода. От вызова до приезда специалиста
проходит от 20 минут (в зависимости от района, в который нужно приехать). Заказчик может оставлять заявки по телефону или заполнив форму в
онлайн-режиме ‒ все запросы обрабатываются с максимальной оперативностью. Заявка не останется без внимания.

Бесплатные услуга диагностики и выезд мастера к клиент.
Контакты: +7 (495) 369-15-63
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ НА ДОМУ И ОФИСЕ С ВЫЕЗДОМ МАСТЕРА В МОСКВЕ
•

Практически вся информация, необходимая для работы предприятия или нужная отдельному человеку, сегодня хранится в электронном виде.
Ее накапливают ПК, позволяя уменьшить бумажный документооборот и облегчить передачу данных. Однако, от поломки техники не застрахован
никто, а резервное копирование информации не всегда выполняется с нужной частотой и полнотой. В результате этого нужные, ценные, а порой
и ключевые данные могут стать недоступны — потребуется их восстановление.

Бесплатные услуга диагностики и выезд мастера к клиент.
Контакты: +7 (495) 369-15-63
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ЧИСТКА КОМПЬЮТЕРОВ, ЧИСТКА НОУТБУКОВ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
•

Пыль – это враг номер один для компьютера (если не считать вирусы). Если Вы не будете регулярно проводить чистку своего персонального
компьютера, то рано или поздно, но это приведёт к неприятным последствиям. Самым минимальным исходом может стать замедление работы все
процессов, проводимых в операционной системе. Если пренебрегать правилами по чистке регулярно, то это может стоить Вам замены сгоревшей
детали (процессора, блока питания, видео карты и т.п.). Необходимость чистки компьютера обусловлена тем, что пыль, скопившаяся на платах,
имеет плохую теплопроводность, соответственно детали нагреваются (что выражается в «тормозах» системы) и в крайних случаях сгорают
(компьютер полностью отказывается работать).

Бесплатные услуга диагностики и выезд мастера к клиент.
Контакты: +7 (495) 369-15-63
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РЕМОНТ APPLE НА ДОМУ И ОФИСЕ С ВЫЕЗДОМ МАСТЕРА В МОСКВЕ
•

Продукция компании Apple привлекает множество почитателей и пользователей по всему миру, но, как и вся техника, она может выйти из строя. При
этом подобные ПК имеют собственную, уникальную специфику, которая требует специальных знаний для ремонта и грамотного восстановления их
работоспособности. Ремонт компьютеров Apple должен всегда проводить специалист, который знает особенности Mac-техники. Если ПК зависает, не
включается, медленно работает или внезапно перезагрузился, стоит вызвать мастера, чтобы не лишиться дорогостоящей и качественной техники.
Владельцам Apple всегда готовы помочь в компании Нашей.

Бесплатные услуга диагностики и выезд мастера к клиент.
Контакты: +7 (495) 369-15-63
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