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Смартфоны и телефоны 

Ремонт / Прошивка / Установка софта 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Сброс пароля 2000 р. 1-2 дня 
Прошивка (тормозит, руссификация, не 
устанавливаются приложения, присутствует вирус, 
получение ROOT прав, установка кастомной прошивки) 

2000 р. 2-7 дней 

Отвязка от аккаунта Google, Apple ID 2000 р. 2-14 дней 
Установка приложения 100 р. 1-3 дня 
Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства без расклейки) 

1500 р. 

1-3 дня 

Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства через заднюю крышку) 

1900 р. 

1-3 дня 

Замена/ восстановление аккумулятора, разъемов 
(USB, сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, 
датчика света, слота под SIM/SD карту, динамика, 
микрофона, антенны (Разбор устройства через 
дисплейный модуль) 

2500 р. 

1-3 дня 

Замена модуля (матрица и тачскрин в сборе) 3900 р. 2-3 дня 
Восстановление утопленников 3500 р. 3-14 дней 
Ремонт по мат. плате 3500 р. 3-14 дней 
Не включается или включается, но нет изображения 3500 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Планшеты 

Ремонт / Прошивка / Установка софта 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Сброс пароля 2000 р. 1-2 дня 
Прошивка (тормозит, руссификация, не 
устанавливаются приложения, присутствует вирус, 
получение ROOT прав, установка кастомной прошивки) 

2000 р. 2-7 дней 

Отвязка от аккаунта Google, Apple ID 2000 р. 2-14 дней 
Установка приложения 100 р. 1-3 дня 
Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства без расклейки) 

1900 р. 

1-3 дня 

Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства через заднюю крышку) 

2500 р. 

1-3 дня 

Замена/ восстановление аккумулятора, разъемов 
(USB, сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, 
датчика света, слота под SIM/SD карту, динамика, 
микрофона, антенны (Разбор устройства через 
дисплейный модуль) 

2900 р. 

1-3 дня 

Замена модуля (матрица и тачскрин в сборе) 4500 р. 2-3 дня 
Восстановление утопленников 3500 р. 3-14 дней 
Ремонт по мат. Плате 3500 р. 3-14 дней 
Не включается или включается, но нет изображения 4500 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Игровые Консоли или Приставки  

Ремонт / Прошивка 
Оборудование Услуга Cтоимость Время 

выполнения** 
Любая консоль Чистка, замена термопасты 

(Термопаста КПТ-8) 
1000 р. 1-2 дня 

Любая консоль Чистка, замена термопасты 
(Термопаста GD900) 

1300 р. 1-2 дня 

Любая консоль Чистка, замена термопасты 
(Термопаста Arctic Cooling MX-4) 

1500 р. 1-2 дня 

PS5/Xbox Series Восстановление ПО 2000 р. 1-2 дня 
PS5/Xbox Series Замена/восстановление привода 

или блока питания 
6500 р. 1-2 дня 

PS5/Xbox Series Замена разъема HDMI 5500 р. 1-2 дня 
PS5/Xbox Series Ремонт по мат. плате 6500 р. 3-7 дней 
PS4 Восстановление ПО 1500 р. 1-2 дня 
PS4 Замена HDD Стоимость HDD + 

1500 р. 
1-2 дня 

Xbox One Восстановление ПО 3500 р. 3-7 дней 
Xbox One Замена HDD Стоимость HDD 

+3500 р. 
3-7 дней 

PS4/Xbox One Замена/восстановление привода 
или блока питания 

3900 р. 1-2 дня 

PS4/Xbox One Reball 5500 р. 3-7 дней 
PS4/Xbox One Замена разъема HDMI 3500 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Ремонт по мат. плате 4500 р. 3-7 дней 
PS3 Восстановление ПО 1000 р. 1-2 дня 
PS3 Замена HDD Стоимость HDD 

+1000 р. 
1-2 дня 

Xbox 360 Восстановление ПО 1500 р. 3-7 дней 
Xbox 360 Замена HDD Стоимость HDD 

+1500 р. 
3-7 дней 

PS3/Xbox 360 Замена/восстановление привода 
или блока питания 

2900 р. 1-2 дня 

PS3/Xbox 360 Reball 3500 р. 3-7 дней 
PS3/Xbox 360 Замена разъема HDMI 2900 р. 1-2 дня 
PS3/Xbox 360 Ремонт по мат. плате 2900 р. 3-7 дней 
PS1/PS2 Замена/восстановление привода 

или блока питания 
2500 р. 3-7 дней 

PS1/PS2 Ремонт по мат. плате 2500 р. 3-7 дней 

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Геймпады или Джойстики 

Ремонт 
Геймпад от Услуга или заявленная 

неисправность Стоимость Время 
выполнения** 

Любой консоли Диагностика Бесплатно 1-2 дня 
Любой консоли Установка алюминиевого стика 400 р. 1-2 дня 
PS5/Xbox Series Замена пластикового стика 400 р. 1-2 дня 
PS5/Xbox Series Замена потенциометра 1200 р. 1-2 дня 
PS5/Xbox Series Замена разъема 1500 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Замена разъема 750 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Замена пластикового стика 300 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Замена потенциометра 900 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Замена аккумулятора 700 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Замена корпуса 900 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Замена нажимной мембраны 450 р. 1-2 дня 
PS4/Xbox One Замена вибро мотора 300 р. 1-2 дня 
PS4 Замена динамика 550 р. 1-2 дня 
PS4 Замена основного шлейфа 700 р. 1-2 дня 
PS4 Замена рамки 600 р. 1-2 дня 

PS4 Замена толкателя верхних 
кнопок (L1, L2, R1, R2) 

500 р. 1-2 дня 

Xbox One Замена механизма верхних 
кнопок 

400 р. 1-2 дня 

Xbox One Замена толкателя верхних 
кнопок (LB, LT, RB, RT) 

500 р. 1-2 дня 

PS3/Xbox 360 Замена разъема 650 р. 1-2 дня 
PS3/Xbox 360 Замена пластикового стика 200 р. 1-2 дня 
PS3/Xbox 360 Замена потенциометра 650 р. 1-2 дня 

PS3/Xbox 360 Замена/установка 
аккумулятора 

600 р. 1-2 дня 

PS3/Xbox 360 Замена корпуса 800 р. 1-2 дня 
PS3/Xbox 360 Замена нажимной мембраны 350 р. 1-2 дня 
PS3/Xbox 360 Замена вибро мотора 200 р. 1-2 дня 
PS3 Замена основного шлейфа 600 р. 1-2 дня 
PS3 Замена рамки 400 р. 1-2 дня 

PS3 Замена толкателя верхних 
кнопок (L1, L2, R1, R2) 

300 р. 1-2 дня 

Xbox 360 Замена бокса под батарейки 500 р. 1-2 дня 

Xbox 360 Замена механизма верхней 
кнопки 

300 р. 1-2 дня 

Xbox 360 Замена толкателя верхних 
кнопок (LB, LT, RB, RT) 

400 р. 1-2 дня 

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Ноутбуки и Персональные компьютеры (ПК) 

Ремонт / Установка софта 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-14 дней 
Установка Windows, Microsoft Office, антивируса, всех 
необходимых драйверов 1500 р. 1-5 дней 

Установка Windows 900 р. 1-2 дня 
Установка Microsoft Office 500 р. 1-2 дня 
Установка программ, драйверов, игр 300 р. 1-2 дня 
Чистка, замена термопасты (Термопаста КПТ-8) 1000 р. 1-2 дня 
Чистка, замена термопасты (Термопаста GD900) 1300 р. 1-2 дня 
Чистка, замена термопасты (Термопаста Arctic Cooling 
MX-4) 1500 р. 1-2 дня 

Замена/восстановление разъемов (USB, сетевых, под 
наушники) 1500 р. 2-3 дня 

Замена куллера 1900 р. 2-3 дня 
Ремонт по мат. Плате 4500 р. 3-7 дней 
Не включается или включается, но нет изображения 3500 р. 3-7 дней 
Замена/восстановление привода 3500 р. 3-7 дней 

Замена HDD Стоимость HDD 
+500 р. 2-3 дня 

Установка/замена оперативной памяти 1900 р. 1-2 дня 
Установка/замена видеокарты или видеочипа 4500 р. 3-7 дней 
Замена матрицы (только для ноутбуков) 3500 р. 1-2 дня 
Замена тачпада (только для ноутбуков) 1500 р. 1-2 дня 
Замена клавиатуры (только для ноутбуков) 2500 р. 1-2 дня 
Замена динамика (только для ноутбуков) 1500 р. 1-2 дня 
Замена микрофона (только для ноутбуков) 1500 р. 1-2 дня 
Замена камеры (только для ноутбуков) 1500 р. 1-2 дня 
Замена аккумулятора (только для ноутбуков) 2500 р. 1-2 дня 
Замена зарядного устройства (только для ноутбуков) 1900 р. 1-2 дня 
Установка/замена блока питания (только для ПК) 3500 р. 2-3 дня 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Мониторы и Телевизоры 

Ремонт / Прошивка 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-14 дней 
Замена/восстановление разъемов (HDMI, VGA, DVI, 
USB, сетевых, под наушники) 1900 р. 3-7 дней 

Замена или восстановление блока питания, подсветки 
или мат. платы (диагональ <20”) 1900 р. 3-7 дней 

Замена/восстановление блока питания, подсветки или 
мат. платы (диагональ от 20” до 30”) 3500 р. 3-7 дней 

Замена/восстановление блока питания, подсветки или 
мат. платы (диагональ от 30” до 40”) 4500 р. 3-7 дней 

Замена/восстановление блока питания, подсветки или 
мат. платы (диагональ от 40” до 50”) 5500 р. 3-7 дней 

Замена/восстановление блока питания, подсветки или 
мат. платы (диагональ от 50” до 60”) 6500 р. 3-7 дней 

Замена/восстановление блока питания, подсветки или 
мат. платы (диагональ 60”<) 7500 р. 3-7 дней 

Прошивка 3500 р. 3-7 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Хэш-платы и контрольные платы от ASIC майнеров 

Ремонт 
Хэш-плата от Услуга или заявленная 

неисправность Стоимость Время 
выполнения** 

Любого ASIC Диагностика Бесплатно От 1 нед. 
Antminer T9/T9+ Ремонт 2700 р. От 1 нед. 
Antminer S9/S9i/S9j Ремонт 2700 р. От 1 нед. 
Antminer SK/SSE Ремонт 5500 р. От 1 нед. 
Antminer L3+/L3++ Ремонт 3000 р. От 1 нед. 
Antminer S15/T15 Ремонт 8500 р. От 1 нед. 
Antminer 
S17/S17+/S17E/S17 Pro 

Ремонт (до 3-х чипов) 9900 р. От 1 нед. 

Antminer 
T17/T17+/T17E/T17 Pro 

Ремонт (до 3-х чипов) 9900 р. От 1 нед. 

Innosilicon T2 Ремонт (до 5-и чипов) 7500 р. От 1 нед. 
Innosilicon T2T 1эт. Ремонт (до 2-х чипов) 8500 р. От 1 нед. 
Innosilicon T2T 2эт. Ремонт (до 2-х чипов) 9000 р. От 1 нед. 
Innosilicon T3/T3+ Ремонт (до 2-х чипов) 12000 р. От 1 нед. 

Любого Innosilicon Замена термоинтерфейса 
(термопрокладок и термопасты) 

3000 р. От 1 нед. 

Watsminer 
M21s/M20s/M31s 

Ремонт (до 2-х чипов) 22000 р. От 1 нед. 

Любого Watsminer  Замена термоинтерфейса 
(термопрокладок и термопасты) 

3500 р. От 1 нед. 

Cheetah и Aixin A1/F1/S5 Ремонт 7500 р. От 1 нед. 

Ремонт / Прошивка 
Контрольная плата от Услуга или заявленная 

неисправность Стоимость Время 
выполнения** 

Любого ASIC Диагностика Бесплатно 2-3 дня 

Любого Antminer Восстановление 
работоспособности 

3000 р. 2-3 дня 

Любого Antminer Прошивка 1000 р. 2-3 дня 
Antminer S9/S9i/S9j Распайка под сдвойку 900 р. 2-3 дня 
Antminer S9/S9i/S9j Прошивка под сдвойку 500 р. 2-3 дня 

Любого Innosilicon Восстановление 
работоспособности 

4500 р. 2-3 дня 

Любого Innosilicon Прошивка 2000 р. 2-3 дня 

Любого Watsminer  Восстановление 
работоспособности 

5500 р. 2-3 дня 

Любого Watsminer  Прошивка 2000 р. 2-3 дня 

Cheetah и Aixin A1/F1/S5 Восстановление 
работоспособности 

3500 р. 2-3 дня 

Cheetah и Aixin A1/F1/S5 Прошивка 2000 р. 2-3 дня 

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Блоки питания от ASIC майнеров 

Ремонт 
Блок питания от Услуга или заявленная 

неисправность Стоимость Время 
выполнения** 

Любого ASIC Диагностика Бесплатно От 1 нед. 
Любого ASIC Продувка, чистка от пыли 500 р. От 1 нед. 
Любого ASIC Замена кулера 900 р. От 1 нед. 
Любого ASIC 
(неуправляемый, с 
косой) 

Ремонт 3000 р. От 1 нед. 

Antminer S11 Ремонт 7500 р. От 1 нед. 
Antminer 
S17/S17+/S17E/S17 Pro 

Ремонт 8500 р. От 1 нед. 

Antminer 
T17/T17+/T17E/T17 Pro 

Ремонт 8500 р. От 1 нед. 

Antminer S19 Ремонт 1200 р. От 1 нед. 
Innosilicon T2 Ремонт 7000 р. От 1 нед. 
Innosilicon T2T 1эт. Ремонт 8500 р. От 1 нед. 
Innosilicon T2T 
2эт./T3/T3+ 

Ремонт 13000 р. От 1 нед. 

Watsminer 
M21s/M20s/M30s 

Ремонт 13000 р. От 1 нед. 

Dragonmin T2 Ремонт 6500 р. От 1 нед. 
Cheetah и Aixin A1/F1/S5 Ремонт 7500 р. От 1 нед. 
Ebang Ebit E10/E11/E12 Ремонт 8500 р. От 1 нед. 

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Замена коннекторов и кос на ASIC майнерах 

Ремонт и прошивка 
Коннектор или коса Услуга или заявленная 

неисправность Стоимость Время 
выполнения** 

Коса под болтовое 
соединение 

Замена 1500 р. 1-2 дня 

Коса под пайку Замена 1900 р. 1-2 дня 

6pin Замена на хэш-плате и 
контрольной плате 

200 р. 1-2 дня 

6pin Замена на косе от блока питания 200 р. 1-2 дня 
14pin/18pin/24pin Замена на контрольной плате 200 р. 1-2 дня 
18pin/24pin Замена на хэш-плате 200 р. 1-2 дня 

14pin Замена на хэш-плате без 
термопрокладок и термопасты 200 р. 1-2 дня 

14pin 

Замена на хэш-плате с 
термопрокладками и 
термопастой (с полной заменой 
термоинтерфейса) 

3500 р. 1-2 дня 

4pin Замена на проводе кулера или на 
контрольной плате 

200 р. 1-2 дня 

6pin Замена на проводе кулера 400 р. 1-2 дня 
6pin Замена на контрольной плате от 

Watsminer 
400 р. 1-2 дня 

6pin Замена на блоке питания от 
Watsminer 

900 р. 1-2 дня 

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Электросамокаты, Гироскутеры и Сигвеи 

Ремонт 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-14 дней 
Замена АКБ 3900 р. 1-2 дня 
Замена основной платы 4500 р. 3-7 дней 
Замена мотор-колеса 6,5” 2900 р. 3-7 дней 
Замена мотор-колеса 8” 2900 р. 3-7 дней 
Замена мотор-колеса 10” 3500 р. 3-7 дней 
Замена мотор-колеса 10,5” 4900 р. 3-7 дней 
Замена покрышки 10” 2500 р. 3-7 дней 
Замена покрышки 10,5” 2900 р. 3-7 дней 
Замена камеры на мотор-колесе 2000 р. 3-7 дней 
Замена камеры на обычном-колесе 1500 р. 3-7 дней 
Зарядное устройство 1900 р. 1-2 дня 
Замена корпуса 2900 р. 3-7 дней 
Ремонт по плате 2500 р. 3-7 дней 
Замена кнопки 1500 р. 3-7 дней 
Замена зарядного гнезда 1500 р. 3-7 дней 
Замена динамика 900 р. 3-7 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Усилители, Колонки, Музыкальные центры, DVD-

проигрыватели и Саундбары  
Ремонт 

Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 
стоимость* 

Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-14 дней 
Не читает диски 2500 р. 3-7 дней 
Нет звука 2500 р. 3-7 дней 
Не включается 3500 р. 3-7 дней 
Не работает один канал 1900 р. 3-7 дней 
Тихий звук 2500 р. 3-7 дней 
Шумы в динамиках 2500 р. 3-7 дней 
Не заряжается 1500 р. 3-7 дней 
Не держит заряд 2500 р. 3-7 дней 
Замена кнопки / регулятора 1500 р. 3-7 дней 
Замена/восстановление разъемов (USB, сетевых, под 
наушники) 1500 р. 3-7 дней 

Восстановление динамика 1900 р. 3-7 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Рации и Радиостанции 

Ремонт / Прошивка 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Прошивка 2000 р. 2-7 дней 
Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, динамика, 
микрофона, антенны 

1900 р. 
1-3 дня 

Замена дисплея 2500 р. 2-3 дня 
Отсутствие входного/выходного сигнала 2500 р. 2-3 дня 
Отсутствие модуляции сигнала 2500 р. 2-3 дня 
Не включается 2500 р. 2-3 дня 
Восстановление утопленников 2500 р. 3-14 дней 
Ремонт по мат. плате 2500 р. 3-14 дней 
Замена регулятора громкости и включения 1900 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Магнитолы или Автомагнитолы 

Ремонт 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-14 дней 
Восстановление одноярусных магнитол 1900 р. 3-7 дней 
Восстановление двухярусных магнитол 2900 р. 3-7 дней 
Не читает диски 2500 р. 3-7 дней 
Нет звука 2500 р. 3-7 дней 
Не включается 1900 р. 3-7 дней 
Не работает один канал 1900 р. 3-7 дней 
Тихий звук 2500 р. 3-7 дней 
Шумы в динамиках 2500 р. 3-7 дней 
Замена/восстановление кнопки / регулятора 1500 р. 3-7 дней 
Замена/восстановление разъемов (USB, сетевых, под 
наушники) 1500 р. 3-7 дней 

Восстановление динамика 1900 р. 3-7 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Вэйпы и Электронные сигареты 

Ремонт 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Замена/восстановление шлейфа 900 р. 1-2 дня 
Замена/восстановление кнопки 900 р. 1-2 дня 
Замена/восстановление разъемов (USB, сетевых) 900 р. 1-2 дня 
Замена аккумулятора 900 р. 2-5 дней 
Не включается 900 р. 3-7 дней 
Ремонт по мат. Плате 900 р. 3-7 дней 
Замена нагревательного элемента 1500 р. 2-5 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Наушники, Мышки и Клавиатуры  

Ремонт 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Замена/восстановление шлейфа 900 р. 1-2 дня 
Замена/восстановление кнопки 900 р. 1-2 дня 
Замена/восстановление кабеля 900 р. 2-5 дней 
Замена/восстановление разъемов (USB, сетевых, под 
наушники) 900 р. 1-2 дня 

Замена аккумулятора 900 р. 2-5 дней 
Не включается 900 р. 3-7 дней 
Ремонт по мат. плате 900 р. 3-7 дней 
Замена динамика (только для наушников) 900 р. 2-5 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Электронные книги или Букридеры 

Ремонт / Прошивка / Установка софта 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Сброс пароля 500 р. 1-2 дня 
Прошивка (тормозит, руссификация, не 
устанавливаются приложения, присутствует вирус, 
получение ROOT прав, установка кастомной прошивки) 

1500 р. 2-7 дней 

Установка приложения 100 р. 1-3 дня 
Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства без расклейки) 

1500 р. 

1-3 дня 

Замена модуля (матрица и тачскрин в сборе) 4500 р. 2-3 дня 
Восстановление утопленников 3500 р. 3-14 дней 
Ремонт по мат. плате 3500 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Навигаторы, Видеорегистраторы, Камеры 

видеонаблюдения, Радары 
Ремонт / Прошивка / Установка софта 

Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 
стоимость* 

Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Сброс пароля 500 р. 1-2 дня 
Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства без расклейки) 

1500 р. 1-3 дня 

Обновление карт и навигационной программы 1000 р. 1-2 дня 
Восстановление лицензии 2500 р. 3-7 дней 
Помехи в изображении 1000 р. 3-7 дней 
Прошивка 1500 р. 3-7 дней 
Ремонт по мат. плате 3500 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:irkprosha@gmail.com
https://www.cpi-service.ru/


ООО «ЦПИ» 
664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 7 

тел. 8 (3952) 66-75-55 
e-mail: irkprosha@gmail.com 

сайт: cpi-service.ru 

 

 
Мелкая бытовая техника 

Ремонт 
Услуга или заявленная неисправность Ориентировочная 

стоимость* 
Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 
Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, регулятора, 
слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства без расклейки) 

1500 р. 1-3 дня 

Не включается 1500 р. 1-3 дня 
Не работает должным образом 1500 р. 1-3 дня 
Включается, но не работает 1500 р. 1-3 дня 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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iPhone 

Замена Дисплейных модулей / АКБ / Шлейфов 

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
 

Устройство Услуга Стоимость Время 
выполнения** 

iPhone 
5/5C/5S/SE 

Замена дисплейного модуля (ORIG) 2500 р. 1-2 дня 

iPhone 
5/5C/5S Замена дисплейного модуля (COPY) 1900 р. 1-2 дня 

iPhone 
5/5C/5S/SE Замена АКБ (1-й класс) 1000 р. 1-2 дня 

iPhone 
5/5C/5S/SE Замена или восстановление шлейфа 1500 р. 1-2 дня 

iPhone 6 Замена дисплейного модуля (ORIG) 2900 р. 1-2 дня 
iPhone 6 Замена дисплейного модуля (COPY) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 6 Замена АКБ (1-й класс) 1500 р. 1-2 дня 
iPhone 6 Замена или восстановление шлейфа 1500 р. 1-2 дня 
iPhone 6 Plus Замена дисплейного модуля (ORIG) 3500 р. 1-2 дня 
iPhone 6 Plus Замена дисплейного модуля (COPY) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 6 Plus Замена АКБ (1-й класс) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 6 Plus Замена или восстановление шлейфа 1500 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Замена дисплейного модуля (ORIG) 2900 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Замена дисплейного модуля (COPY) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Замена АКБ (1-й класс) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Замена или восстановление шлейфа 1500 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Plus Замена дисплейного модуля (ORIG) 3500 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Plus Замена дисплейного модуля (COPY) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Plus Замена АКБ (1-й класс) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 6S Plus Замена или восстановление шлейфа 1500 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Замена дисплейного модуля (ORIG) 4500 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Замена дисплейного модуля (COPY) 2900 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Замена АКБ (1-й класс) 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Замена или восстановление шлейфа 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Plus Замена дисплейного модуля (ORIG) 5900 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Plus Замена дисплейного модуля (COPY) 3500 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Plus Замена АКБ (1-й класс) 2500 р. 1-2 дня 
iPhone 7 Plus Замена или восстановление шлейфа 1900 р. 1-2 дня 
iPhone 8, SE20 Замена дисплейного модуля (ORIG) 6900 р. 1-2 дня 
iPhone 8, SE20 Замена дисплейного модуля (COPY) 3500 р. 1-2 дня 
iPhone 8, SE20 Замена АКБ (1-й класс) 3500 р. 1-2 дня 
iPhone 8, SE20 Замена или восстановление шлейфа 2500 р. 1-2 дня 
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iPhone 

Замена Дисплейных модулей / АКБ / Шлейфов 

**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 

 

iPhone 8 Plus Замена дисплейного модуля (ORIG) 6900 р. 1-2 дня 
iPhone 8 Plus Замена дисплейного модуля (COPY) 3500 р. 1-2 дня 
iPhone 8 Plus Замена АКБ (1-й класс) 3900 р. 1-2 дня 
iPhone 8 Plus Замена или восстановление шлейфа 2500 р. 1-2 дня 
iPhone X Замена дисплейного модуля (ORIG) 15900 р. 1-2 дня 
iPhone X Замена дисплейного модуля (COPY) 6500 р. 1-2 дня 
iPhone X Замена АКБ (1-й класс) 3900 р. 1-2 дня 
iPhone X Замена или восстановление шлейфа 3900 р. 1-2 дня 
iPhone XR Замена дисплейного модуля (ORIG) 11500 р. 1-2 дня 
iPhone XR Замена дисплейного модуля (COPY) 9500 р. 1-2 дня 
iPhone XR Замена АКБ (1-й класс) 2900 р. 1-2 дня 
iPhone XR Замена или восстановление шлейфа 2900 р. 1-2 дня 
iPhone XS Замена дисплейного модуля (ORIG) 19900 р. 1-2 дня 
iPhone XS Замена дисплейного модуля (COPY) 12500 р. 1-2 дня 
iPhone XS Замена АКБ (1-й класс) 3900 р. 1-2 дня 
iPhone XS Замена или восстановление шлейфа 3900 р. 1-2 дня 
iPhone XS Max Замена дисплейного модуля (ORIG) 23500 р. 1-2 дня 
iPhone XS Max Замена дисплейного модуля (COPY) 13500 р. 1-2 дня 
iPhone XS Max Замена АКБ (1-й класс) 3900 р. 1-2 дня 
iPhone XS Max Замена или восстановление шлейфа 3900 р. 1-2 дня 
iPhone 11 Замена дисплейного модуля (ORIG) 14500 р. 1-2 дня 
iPhone 11 Замена дисплейного модуля (COPY) 9900 р. 1-2 дня 
iPhone 11 Замена АКБ (1-й класс) 4900 р. 1-2 дня 
iPhone 11 Pro Замена дисплейного модуля (ORIG) 34500 р. 1-2 дня 
iPhone 11 Pro Замена дисплейного модуля (COPY) 20500 р. 1-2 дня 
iPhone 11 Pro Замена АКБ (1-й класс) 4900 р. 1-2 дня 
iPhone 11 Pro 
Max Замена дисплейного модуля (ORIG) 34900 р. 1-2 дня 

iPhone 11 Pro 
Max Замена дисплейного модуля (COPY) 21500 р. 1-2 дня 

iPhone 11 Pro 
Max Замена АКБ (1-й класс) 6900 р. 1-2 дня 
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