Сервисный центр: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 38, оф. 129 (Бывший ресторан «Харбин»).
Тел: 8 (343) 339-49-47. Web: http://www.superdrive66.ru, mail: mail@superdrive66.ru

М.П.

Прейскурант цен на услуги сервисного центра и запчасти

Услуги
Легкий ремонт
Легкий ремонт - это ремонт гироскутера при котором происходит замена
блоков, калибровка устройства, легкий механический ремонт, пайка проводов и
разъемов.
Средний ремонт Средний ремонт гироскутера - это ремонт, при котором происходит поиск
неисправностей и ремонт (пайка) на уровне электронных компонентов, средний
механический ремонт, пайка smd компонентов, чистка плат.
Сложный ремонт Сложный ремонт гироскутера - если просто, то это средний ремонт плюс куча
нестандартных поломок (например, вы залили гироскутер без гидроизоляции
водой - сгорела половина платы, окислились дорожки на печатной плате и т.д.).
Мы приводим примерные условные рамки уровня сложности ремонта,
поскольку не всегда поломка тривиальная и не всегда поломка поддается
диагностике, зачастую для обнаружения ошибки нужно разобрать еще 2-3
гироскутера.
Диагностика
Диагностика – это способ определения поломки, сложности поломки и
устройства
отношения поломки к гарантийному ремонту или не гарантийному. Диагностика
оплачивается в случае проведения диагностики и отказа от ремонта
(исключением является диагностика гарантийных поломок).
Запасные части и устройства (цены указаны с учетом работ по их установке).
Светодиоды (комплект)
Кнопка включения и гнездо зарядного устройства (комплект)
Плата Bluetooth с защитой от скачков напряжения и задержкой включения
Зарядное устройство для гироскутера, 36V, 1,5-2A
Корпус пластиковый (внешний)
Мотор колесо для гироскутера (размеры 6,5”, 8”, 10”)
Каркас гироскутера металлический (скелет)
Центральная плата управления гироскутером
Платы управления гироскопом без приложения (комплект, 2 шт.)
Платы управления гироскопом с приложением/самобаланс (комплект, 2 шт.)
Аккумулятор для гироскутера, 36V, 4400 mAh
Полный комплект плат для гироскутера без приложения (комплект, 3 шт.)
Полный комплект плат для гироскутера с приложением/самобаланс (комплект, 3 шт.)
Защита гироскутера от попадания воды (полная гидроизоляция)
Слежение за гироскутером (установка GPS датчика с обратной связью)

1000 руб.

3000 руб.

5000 руб.

750 руб.

750 руб.
750 руб.
1500 руб.
1500 руб.
3000 руб.
3500 руб.
3500 руб.
3500 руб.
2000 руб.
2500 руб.
5000 руб.
4500 руб.
5000 руб.
5500 руб.
4800 руб.

