iPhone 7, 7+
7
Наименование услуги
Диагностика
Замена стекла (сохраняется оригинальный LCD)
Сколы и трещины, дисплей и тачскрин работают
+ Защитное стекло В Подарок!
Замена дисплея (копия высокого качества)
Появились цветные полосы, не работает тачскрин
Замена дисплея (оригинал)
Появились цветные полосы, не работает тачскрин
Замена аккумулятора
Быстро разряжается, самопроизвольно выключается
или перезагружается
Замена стекла основной камеры
Царапины или трещины на стекле основной камеры
Замена корпуса
Корпус погнут, поцарапан, нарушена целостность
Чистка после попадания влаги
После чистки от жидкости обязательно производится диагностика
Замена разъема зарядки-синхронизации
Не заряжается или не определяется в iTunes
Замена кнопки POWER
Не срабатывает кнопка блокировки/включения
Замена кнопки беззвучного режима
Кнопка западает или плохо срабатывает
Замена кнопок регулировки громкости
Кнопки не срабатывают или плохо нажимаются
Замена контроллера питания
Не включается, не заряжается, плохо держит заряд
Замена USB контроллера
Не заряжается, не определяется в iTunes
Замена Touch контроллера (сенсор)
Не работает тачскрин или работает частично
Замена датчика приближения
Во время разговора не отключается дисплей,
не работает авторегулировка подсветки
Замена слухового динамика
Не слышно собеседника во время разговора, хрипит динамик
Замена полифонического динамика
Тихо звучит мелодия вызова, нет звука, хрипит
Замена микрофона
Собеседник не слышит меня, помехи при разговоре
Замена подсветки дисплея
Изображение есть, но подсветка не работает
Замена рамки дисплея
Экран отходит от корпуса, но изображение есть
Замена основной камеры
Не работает задняя камера, размытое изображение, пятна
Замена фронтальной камеры
Не работает передняя камера, размытое изображение, пятна
Замена вибромотора
Не работает вибрация
Замена системной платы
Телефон глючит, выключается, греется
Замена Wi-Fi модуля
Wi-Fi не включается, плохой прием Wi-Fi, теряет подключение
Замена Bluetooth модуля
Bluetooth не включается, теряет подключение
Замена аудиокодека
Нет звука в приложениях, нет системных звуков
Перепайка модема связи
Плохой прием сигнала сети, теряет сеть, не видит сеть
Аварийное обновление и восстановление ПО
Показывает "Подключитесь к iTunes", "iPhone отключен"
Перенос или резервное копирование данных
На новый телефон или на жесткий диск сервиса
Создание Apple ID (учетной записи)
Вызов мастера (по Киеву)
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