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Ваш iPad Pro перестал функционировать нормально? Вы живете на Троещине или
вблизи? Тогда рекомендуем обратиться к нашим специалистам Apple Service на
Закревского.

  

  

Давайте рассмотрим, какие неисправности могут возникнуть:

  

  

• Устройство не включается. В этом случае нужно проверить блок питания и не
произошла ли полная разрядка устройства.

  

• Не заряжается батарея. В этом случае, проверьте зарядку, в противном случае –
несите его в сервисный центр на диагностику.

  

• Поврежден экран или корпус. Чаще всего по причине халатного отношения к
гаджету. Не нужно пытаться устранить причину самостоятельно. Лучше      обратитесь к
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нам, наши инженеры решат проблему в кратчайшие сроки. Работники 
Apple Service
выполнят все нужные работы на высшем уровне.

  

• Попадание влаги. Одной просушки мало, в этом случае крайне важно как можно
раньше обратиться к нашим инженерам. Поскольку внутри iPad Pro
может развиться коррозия, что может привести к потере работоспособности.

  

  

Вот краткий список услуг, которые мы можем оказать при реанимации Вашего iPad:

  

• Замена сенсорного стекла;

  

• Замена экрана;

  

• Замена корпуса;

  

• Замена шлейфа разъема синхронизации и зарядки с док-коннектором;

  

• Замена антенны Wi-Fi;

  

• Замена кнопки POWER;

  

• Замена батареи (аккумулятора);
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• Пропайка платы;

  

• Чистка и восстановление после попадания жидкости.

  

  

Все эти, а также дополнительные услуги связанные с ремонтом Вашего Apple вы можете
получить у нас.

  

После того, как Ваш гаджет окажется в нашем сервисном центре, он будет подвергнут
полной диагностике, которая покажет стоимость ремонта, а также его
продолжительность.

  

Специалисты постараются восстановить работоспособность вашего айпада в
кратчайшие сроки.  Мы работаем уже не первый год и за это время уже успели
зарекомендовать себя с лучшей стороны. Наши специалисты пользуются современным
оборудованием и только оригинальными запчастями. Мы гарантируем, что все
проведенные нами работы будут выполнены нашими сотрудниками на самом высоком
уровне.

  

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся диагностики и стоимости, с радостью
выслушаем Вас по телефонам, указанным ниже.

  

  

(097) 415-67-50
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(063) 261-86-96
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