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iPad Air полностью оправдывает свое название: легкий и невесомый. Но при этом он
достаточно хрупкий. Чаще всего в нашу мастерскую на Троещине привозят iPad Air с
поврежденным экраном или корпусом. В связи с тем, что данная модель iPad еще
тоньше, работа по замене экрана, к примеру, еще более ювелирная, чем у предыдущих
моделей.

  

Корпус также подвержен вмятинам, потому если корпус подвергся деформации, во
избежание рисков надо тоже показать его специалистам. Поскольку, если не удастся
исправить ситуацию, то единственный выход — полная замена задней крышки
планшета . Возможны также падения с
высоты, что несомненно влечет ремонт из-за 
повреждения сенсора, экрана, внутренних шлейфов и разъемов
.

  

Еще один вид неисправностей, которые требуют обращения в наш сервисный центр — п
опадание влаги
, так как на элементах начинки сразу начинает образовываться коррозия. Ведь помимо
полной разборки и просушки необходима также химическая чистка всех компонентов.
Иногда, в результате сильного намокания приходится менять стекло или дисплей.

  

Также существует ряд технических неисправностей, а именно: нагрев устройства,
нерабочий микрофон, камера, динамики
и прочие детали. Причину и ремонт мы выявляем при диагностике, когда вы приносите
свой гаджет к нам.

  

Возможны также сбои работы программного обеспечения, чаще всего

 1 / 2



Ремонт iPad Air на Троещине в Apple Service

Автор: Administrator
22.10.2019 15:07 - Обновлено 22.10.2019 16:18

проявляющиеся в сообщении об ошибке, зависании системы, появлении требования
перезагрузки. Наши специалисты справляются и с этим.

  

После появления первых признаков неисправности рекомендуем Вам сразу нести свой
планшет в Apple Service, не надо пытаться чинить его самостоятельно, поскольку это
чаще всего приводит к новым поломкам и увеличению стоимости ремонта.

  

Наш сервисный центр на Троещине специализируется на ремонте всех моделей
планшетов Apple iPad Air (A1474, A1475, A1476,
A1822, A1823, A1893, A1954 ),  с
момента их появления на рынке. Потому мы с уверенностью можем сказать, что опыт в
починке гаджетов Apple у нас немалый. Инженеры в Apple Service используют только
оригинальные и качественные запчасти, потому мы уверены, что после ремонта Ваш
гаджет будет работать, как и прежде. Наши мастера – профессионалы своего дела,
потому Вы можете не сомневаться, что ремонт будет проведен в кратчайшие сроки.
Кроме того, на произведенные нами ремонты действует гарантия, потому Вы можете
быть уверены, обратившись к нам.

  

  

Все вопросы задавайте по телефонам:

  

 (097) 415-67-50

  

 (063) 261-86-96 
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