
Ремонт терминалов

Тарифы по ремонту сенсорных экранов и мониторов терминалов
самообслуживания (платёжных, банкоматов, торговых и автоматов, киосков и т.п.),
сенсорных столов, интерактивных досок (в руб., не считая стоимости запчастей,
указанных в  соответствующих разделах интернет-магазина), без 
пайки
:    
  
Выезд специалиста в пределах МКАД

     не более часа работы, САО/СЗАО/СВАО/ЦАО, 15 мин пешком от метро 700
       не более часа работы, остальные округа или более 15 мин от метро1000
       за пределы МКАД 1000+50 за каждый км до 20 км, +25 за каждый км свыше 20 км
       свыше часа работы без учета поездки+400 за каждый час
    Диагностика

     монитора
500

       сенсорного стекла акустического или контроллера700
       акустического сенсорного экрана с контроллером (комплект)900
       ёмкостного/резистивного сенсорного экрана с контроллером 
800

       сенсорной ИК-рамки 750
       сенсорного монитора700..2500

       сенсорной плёнки 1500..3500

    Установка

       комплекта сенсорного экрана (стекло+контроллер+кабель)1500 (от 32" 2000..3500)
       сенсорного стекла на оригинал1000
       сенсорного стекла на аналог1300
       сенсорного стекла на другую модель2000
       контроллера и/или кабеля600
       контроллера на другую модель850
       сенсорной ИК-рамки1000..1500
       защитного стекла 1500 (до 10"), 2000 (10-21"), 2500-4500 (от 22")
       сенсорной плёнки 20% от стоимости плёнки, 15% от 5 шт.
       монитора 800
    Демонтаж

       комплекта сенсорного экрана (стекло+контроллер+кабель)2500  (от 32" 3000..4500)
       сенсорного экрана/рамки1700  (от 32" 2000..4000)
       сенсорного экрана вместе с монитором1000  (от 32" 1750..3000)
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       стекла на другую модель1400
       контроллера и/или кабеля600
       защитного стекла 1500..2500  (от 32" от 3000)
       сенсорной плёнки 1500..3000 (после демонтажа плёнка не рабочая будет)
       монитора 700..2000
       разборка/сборка оборудования (терминала)1000..4000
    Ремонт

     монитора от 1000
       сенсорного экрана или монитора
от 1500
  Пайка проводов, печатных плат контроллеровтарифы здесь
    Установка/переустановка драйвера

     сенсорного стекла 300
       монитора 200
    Устранение неисправностей в ПО сенсорного интерфейса,
калибровка экрана от 500
    Устранение электромагнитных помех, заземление и экранирование
800...3000

    Чистка (промывка-продувка-протирка и т.п.)

     сенсорного стекла 500
    

    

Забор неисправных устройств (терминалов и пр.) - см. "Условия доставки" .
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