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что делать С нераБотающей техниКой
Поломки бытовой тех-
ники и мобильных 
телефонов существенно 
нарушают ритм жизни, 
выбивают нас из колеи 
и стают причиной не-
желательных трудно-
стей. Поэтому важно 
обратиться за помощью 
только к профессиона-
лам в сервисные центры 
или специальные ма-
стерские.

если сломался ноутбук 
или компьютер, то специ-
альные сервисные центры 
готовы прийти на помощь 
в случаях: 

- диагностики;
- ремонта  

(в том числе и срочного);
- профилактики  

и чистки;
- ремонта видеокарт 
и замены мостов; 
- установки программ;
- лечения вирусов;
- ремонта оргтехники;
- ремонта жК (LCD 

TFT) мониторов.
В Киеве немало таких 

служб. цена ремонта зави-
сит, в первую очередь, от 
вида поломки, и в каждом 
сервисном центре не всегда 
одинаковая. Обратиться за 

помощью можно в:
- ремонт ноутбуков на 

ул. красноармейская, 30-б 
т. 332-20-30;

- «M-Center», проспект 
воздухофлотский, 21/2 т. 
248-05-06, 245-42-76;

- «комтех», ул. Привок-
зальная, 14а; т. 566-54-60, 
моб. 050-622-22-16;

- «технари», ул. ан-
тоновича (горького), 23; 
т. 224-50-24.

Ремонт техники имеет 
смысл только тогда, когда 
не только устраняется не-
поладка, но и точно опре-
деляется сама причина 
поломки. Некоторые сер-
висные центры стараются 
не менять сломанную зап-
часть, а ремонтировать ее, 
что уменьшает стоимость 
ремонта минимум вдвое. 
К сведенью: одна неверно 
исправленная неполадка 
может стать причиной по-
явления других, еще более 
серьезных проблем. если 
вы обратитесь в сервис-
ный центр, вы получите 
не только грамотную по-
мощь, но и гарантию.

если беда настигла ваш 
мобильный, то сервисные 
центры выполнят следую-

щие виды работ:
- ремонт телефона после 

попадания жидкости;
- тестирование телефона;
- замена электронных 

компонентов и экранов;
- замена и технический 

ремонт корпусов;
- восстановление цепей 

питания после падения и ме-
ханических повреждений;

- снятие защитного кода 
телефона;

- восстановление про-
граммного обеспечения.

Стоимость диагностики 
мобильного – 10 гривен. 
Вот, на всякий случай, 
адреса некоторых сервис-
ных центров:

- «Мобсервис», ул. сак-
саганского, 25; т. 228-60-02; 
098-986-10-00;

- «Ravis», ул. русанов-
ская Набережная, 8; т. 295-
89-19; 063-232-05-23;

«Мастерфон», ул. По-
пудренко 7а; т. 223-05-02; 
332-05-02;

- «кенфорд-Украина», 
ул. академика Щусева, 10; 
т. 251-29-67;  251-29-68.

 Выходит из лада и бы-
товая техника. Мастера 
сервисных центров при-
знаются, что чаще всего 

люди приходят с прось-
бой починить телевизор 
и DVD-плеер. цена услуг 
зависит от степени неис-
правности. 

- «техэффект», ул. Марии 
расковой, 19; т. 451-70-86;

- «Диджитек», ул. Патри-
са Лумумбы, 5; т. 501-61-99;

- «All Services», ул. ванды 
василевской, 7; т. 362-57-16;

- «Мастер-сервис» - ре-
монт на дому, телефон дис-
петчера 067-446-03-90.

КаССетные плееры Walkman 
Больше продавать не Будут 
Компания  Sony  прекращает  вы-
пуск  кассетного  плеера Walkman. 
В  продажу  один  из  самых  попу-
лярных  продуктов  японской  ком-
пании  будет  поступать  до  апреля 

следующего года. Ровно на столь-
ко хватит запасов плееров на скла-
дах компании. Первый кассетный 
плеер  Walkman  появился  в  1979 
году,  и  за  время  его  существова-
ния было продано около 200 млн 
экземпляров.

в 2012 году появитСя новая опе-
рационная СиСтема WindoWs 8
Операционная система Windows 
8,  которая  заменит  нынешнюю 
версию  Windows  7,  появит-
ся  приблизительно  через  два 
года.  К  концу  2012-го  компания 

Microsoft  также  запланирова-
ла  выход  серверного  продукта 
Windows  Server.  Никаких  допол-
нительных данных о том, какими 
же  будут  новые  системные  про-
дукты,  разработчики  компании 
не оглашают. 


