Ремонт ноутбуков Fujitsu

Фирма fujitsu-siemens была основана в 1999 г. После чего и началось производство
ноутбуков данной марки. Могу сказать, что данная фирма не самая популярная марка в
России, не знаю с чем это связано скорее всего компания fujitsu-siemens ориентируются
больше на западную аудиторию. По надежности fujitsu-siemens не уступает ведущим
производителям ноутбуков, из преимуществ можно отметить, качество, дизайн, и цена.
Ремонт ноутбуков fujitsu-siemens
в Бутово не очень востребовано, опять-таки это связано с их непопулярностью, в месяц
примерно приносят на ремонт в сервисный центр butovopc.ru один два ноутбука, с
типовыми неисправностями, а именно выход из строя клавиатуры, перегрева, и замены
матрицы ноутбука. Существует еще одна проблема — это выход из строя чипов
видеокарты, южного моста, северного моста, и мульти контроллера. Есть проблема с
наличием комплектующих на складах у поставщиков, но при желании можно заменить
оригинальные запчасти на их аналоги, которые стоят дешевле, но имейте в виду что при
низкой цене Вы получаете и низкое качество комплектующих. Но к счастью для Вас мы
на прямую работаем с поставщиками fujitsu-siemens, поэтому нужная деталь будет уже
через день. Во все остальные ноутбуки fujitsu-siemens очень надежные и конструктивно
продуманные ноутбуки. Самое главное не забывать время от времени чистить систему
охлаждения и менять термопасту, эту операцию необходимо приделывать хотя бы раз в
год. Мы не советуем Вам разбирать самим эти ноутбуки так как эти навыки требуют
профессионализма, многие наши клиенты пытались сами разобрать ноутбук, а потом
приносили в сервис полностью не рабочий аппарат, называется с экономили. Будьте
осторожны и берегите Ваш ноутбук.
Ремонт ноутбуков fujitsu-siemens в Бутово
это наше призвание, мы сделаем ремонт за считанные дни по низким ценам ждем Вас!
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