
Ремонт iPhone, Blackberry

Безусловно, самым популярным устройством от Apple у нас является ни iPod, ни iPad, ни
iMac, а, конечно же, iPhone! Соответственно, и к нам в сервис чаще всего клиенты
обращаются именно по вопросам ремонта iPhone в Волгограде.

  

Сразу уточним, что официальных сервисных центров, обслуживающих iPhone по
гарантии, в нашем городе нет. Поэтому, если Вы недавно официально купили iPhone, он
находится на гарантии и Вы не нарушали условий эксплуатации, а Ваш девайс перестал
исправно работать, то Вам необходимо обратиться непосредственно к продавцу, у
которого был приобретен данный товар, предоставив ему (продавцу) пакет документов,
подтверждающих факт покупки. Если же какое-то из вышеперечисленных условий не
соблюдено, тогда мы рады видеть Вас в нашем сервисе по ремонту iPhone в Волгограде!

  

Самыми распространенными неисправностями iPhone, с которыми обращаются к нам в
сервис, являются механические повреждения (разбито стекло тачскрина, разбит
дисплей), попадание влаги (может вызвать любой дефект) и сбой программного
обеспечения (аппарат не включается, не загружается, некорректно выполняет
какие-либо операции). Рассмотрим вышеперечисленные проблемы с iPhone чуть
подробнее...

  

Если Вы уронили свой любимый гаджет, и у него разбилось стекло или дисплей, то в
случае с iPhone 3G и 3GS есть возможность заменить либо тачскин+стекло, либо
дисплей. Если же подобная проблема возникла на iPhone 2G, iPhone 4 или iPhone 4S, то
придется менять целиком модуль (дисплей+тачскрин+стекло).

  

Если же в Ваш iPhone попала влага, первым делом необходимо его выключить и как
можно скорее обратиться в сервис! Чем быстрее Вы это сделаете, тем больше шансов на
восстановление полной работоспособности Вашего устройства. Необходимо понимать,
что просто высушить аппарат в данном случае недостаточно! Губительна для iPhone не
сама влага, а окисления, образующиеся при намокании электронного устройства и
приводящие к коррозии токопроводящих элементов, либо замыканию электрической
цепи!

  

Если у Вашего iPhone произошел сбой программного обеспечения (прошивки) и Вам не
удалось восстановить ПО своими силами, мы рады будем Вам помочь! Восстановление
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ПО, обновление ПО, анлок, джейлбрейк – самые востребованные виды программного
ремонта в нашем сервисе.
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