Ремонт ноутбуков Samsung

Компания Sansung славится своей высококлассной и надежной цифровой техникой. А
кто бы мог представить, что 75 лет назад эта компания торговала рисом и сахаром и
спаивала американских десантников водкой. Да, были и такие моменты в истории
компании. В середине девяностых, когда в нашей стране царил хаос и разруха,
компания
Samsung осваивала выпуск полупроводников. Она была
пионером по выпуску
SDRAM памяти, на тот
момент самой быстрой памятью в мире. Ни у одной компании нет такого количества
патентов и своих собственных разработок в
it
сфере, как у
samsunga
. Хочу заметить, что
Samsung
- единственная компания, которая выпускает сама ноутбуки, а не занимается
переклейкой лейблов. Все ноутбуки самсунг выпускаются только на заводе самсунг. Все
полностью разрабатывается также на заводе. Эта компания - единственная в мире,
которая не прибегает
oem
изготовителям плат, экранов, корпусов, жестких дисков, оперативной памяти для
ноутбуков.
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– задача, которая под силу только настоящим профессионалам сервисного центра
butovopc.ru. Хочу сказать, что ноутбуки данной марки ломаются так же, как и все
остальные ноутбуки. В основном, ноутбуки приносят со следующими проблемами:
перегрев видеочипа и хаба. Как правило, такой ремонт составляет всего несколько
дней, главное найти нужную запчасть и заказать у проверенных поставщиков. Еще
очень частая проблема, связанная с выходом из строя цепей питания ноутбука. Такой
ремонт требует профессионализма, так как не всегда просто понять и найти, в чем
проблема. Производители данной марки сделали компоновку деталей на материнской
плате не похожую ни на одну другую, но к счастью, наши специалисты знают все
подводные камни.
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- очень сложная задача, которая под силу только высококвалифицированным
специалистам, поэтому рекомендуем, перед тем, как принести его в какой-либо другой
сервис, поинтересоваться, есть ли квалификация у мастеров по ремонту этой марки
ноутбука.
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