Дескрипшн
Сломался iMac и вы ищете сервисный центр Эпл в Москве? Предлагаем
профессиональный ремонт Аймак, установку ПО и настройку в специализированном
сервисе Apple Pro. Оптимальные цены, оригинальные запчасти,
экспресс-обслуживание, настоящая гарантия на все работы!
Профессиональный ремонт iMac в Москве
Сервисное обслуживание всех моделей моноблоков Apple iMac
Мощный и функциональный десктопный компьютер от Эпл, пользуется большой
популярностью у профессионалов, а также в домашнем использовании. Если ваш iMac
сломался, мы с радостью поможем вернуть его работоспособность.
Специализированный сервисный центр Apple Pro проводит качественный ремонт
моноблока, в том числе компонентный. Перед ремонтом вы обязательно получите
бесплатную диагностику и тестирование компьютера. Узкая направленность нашей
мастерской только на ремонт «яблочных» устройств, позволяет предоставить самые
срочные и выгодные услуги. Мы подберем наиболее оптимальные варианты починки,
что сэкономит вам деньги и время.
Специалисты нашего сервиса предлагают любой вид починки iMac, а также установку
и настройку системы macOS, программ и сервисов. Мы беремся за самые сложные и
казалось бы, безнадежные случаи, возвращая к жизни технику наиболее экономным
способом. Огромный опыт инженеров, наличие специального оборудования, склада
оригинальных запчастей Apple — все это обеспечивает высокий уровень сервиса.
Кроме замены целых модулей, мы осуществляем ремонт на компонентном уровне,
подбор качественных деталей, тонкую настройку и прошивку. А также любые виды
чистки моноблока от пыли, восстановление после падения, попадания влаги. Ждем
вас для бесплатного осмотра и быстрого решения проблемы!
Выгоды от обращения в наш сервисный центр
Иконки
Оптимальные цены по Москве на ремонт iMac
Таблица
Выберите модель своего моноблока, чтобы узнать стоимость починки
Модели
Наиболее распространенные поломки Эпл Аймак

В отличии от «яблочной» портативной техники, большой десктоп Apple менее
подвержен падениям и залитию жидкостью. Хотя, справедливости ради, стоит
признать, что и такие случаи бывают. Но все таки пальму первенства держат любые
поломки связанные с перегревом компьютера, попаданием пыли и грязи внутрь
корпуса и на экран, проблемы с системой питания, видеоадаптером и др. Ниже мы
приведем, список самых частых обращений клиентов в сервисный центр:
Пыль под стеклом или внутри матрицы iMac (темные пятна, разводы);
Моноблок Эпл не включается или не загружается;
Аймак сильно греется, шумит, возможно выключается;
Появились полосы на экране, артефакты;
Вышел из строя жесткий диск или SSD накопитель;
Необходима модернизация (установка оперативной памяти, винчестера, SSD);
Проблемы с операционной системой и программами;
Разбился экран Аймак, повредился корпус.
Профессиональный осмотр и диагностика iMac
Прежде чем приступать к починке моноблока, необходимо тщательно
продиагностировать устройство. Ведь как говорят специалисты — качественный
диагноз, уже залог успешного ремонта. Поэтому пренебрегать помощью опытного
инженера не стоит, тем более, что в нашей мастерской осмотр и консультация
совершенно бесплатны. Избегайте самостоятельного вмешательства в сложную
технологическую машину, неосторожные действия могут привести к еще более
обширным повреждениям. Это тот случай, когда попытки испытать себя в роли
мастера, обычно заканчиваются плачевно.
Мы предостерегаем вас от обращения в сомнительные, неспециализированные
мастерские, которые, возможно привлекают низкими ценами. Зачастую контакты с
такими компаниями ведут не к решению проблемы, а возникновению новых. Это
известно не понаслышке, ведь нам приходится постоянно исправлять ошибки
«криворуких мастеров». В большинстве случаев, неквалифицированные работники не
могут даже поставить правильный диагноз неполадки, в результате ремонтируется
совсем не то, что нужно. Доверяйте профессионалам, мы с удовольствием выслушаем
вас и предоставим действительно качественные услуги.

Срочный ремонт iMac от сервисного центра Apple Pro Москва
Имея все необходимое для тестирования и починки Эпл техники, мы предлагаем
экспресс-обслуживания клиентов. Это значит, что ваша проблема будет решена в
максимально короткие сроки, без ущерба качеству. Кроме того, вы можете быть
уверены, что специально для вашей ситуации будут подобраны самые выгодные и
экономичные методы решения. Никаких скрытых платежей, неожиданных прайсов и
затянутых сроков. В любом случае, мы будем всегда на связи, оперативно
информируя вас о ходе ремонта.

Как известно — хорошие отзывы для сервисного центра Apple, — это главное.
Поэтому мы работаем на совесть, ведь рассчитываем, что вы будете рекомендовать
нас друзьям и близким. Этому способствует и реальная гарантия на все работы,
которая предоставляется после починки. Если вы хотите получить эффективное
исправление неполадки, после чего моноблок будет работать долговечно и стабильно
— приглашаем воспользоваться профессиональными услугами сервиса Apple Pro!
Адреса сервисных центров Эпл в Москве
Наши мастерские по ремонту Айфонов удобно расположены поблизости метро.
Первая точка находится возле станции метро Проспект Вернадского. Если вы
прибываете из области — выходите налево из последнего вагона, а если из города –
налево из первого вагона. Пройдите к БЦ «Вернадский» и обратитесь в оф. 425. На
авто из области поезжайте вдоль пр-кта Вернадского до д. 39. Из центра – за
перекрестком ул. Удальцова и пр-кта Вернадского развернитесь через 300 м. на
светофоре.
Вторая точка, — недалеко от м. Павелецкая. Выйдя из метро, перейдите Садовое
кольцо и ориентируйтесь на проход между двумя БЦ, там увидите двухэтажное
здание. На проходной уточните, что ищете оф. 306. Если вы на авто, запомните, что
ул. Зацепа идет параллельно Садовому кольцу в Москве. Мы работаем без выходных,
ждем вас!
Оригинал: http://papatext.com

