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Коммерческое предложение
на чистку компьютеров Вашей организации от пыли

Зачем нужна чистка компьютера, спросите Вы? Ответим. Воздух кажется нам прозрачным — до тех
пор, пока в окно комнаты не заглянет солнечный луч. На свету заметно, что в нём содержатся сотни тысяч
мелких частиц, в быту именуемых пылью, которая неизбежно всасывается сквозь отверстия в системных
блоках и ноутбуках внутрь корпуса. Налипшая на элементы системы охлаждения пыль препятствует
свободному притоку воздуха, что приводит к перегреву процессора, видеокарты, и блока питания, тем самым
может спровоцировать поломку микросхем или даже вызвать короткое замыкание.

Как понять, что компьютер пора почистить?

Вот несколько признаков того, что внутри корпуса скопилась пыль:
1. Кулер шумит громче обычного, слышны «хрипы».
2. Программы заметно тормозят, курсор залипает каждые несколько секунд.
3. Компьютер сильно нагревается, едва вы успели его включить.
4. Компьютер перезагружается или выключается, когда ему вздумается. (Возможно, проблема в блоке
питания, но в сочетании с тремя предыдущими пунктами это, скорее, указывает на забившуюся систему
охлаждения).
5. Открыть крышку корпуса, или заглянуть в технологические отверстия корпуса

Не советуем дуть внутрь корпуса, чтобы пыль не попала Вам на кожу, лицо или не проникла в
дыхательные пути

Как проходит чистка?

Чистка осуществляется в несколько этапов:
1. Разбор устройства (съём элемента корпуса, для доступа к платам).
2. Устранение крупной пыли с помощью специального пылесоса, затем продувка внутренних компонентов из
компрессора сжатого воздуха .
3. При необходимости — замена термопасты, смазка вентилятора.
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4. Сборка.
5. Протирка внешней части корпуса
6. Проверка работоспособности.
По Вашему желанию, также почистим периферию от крошек и мусора.

Почему вам следует обратиться к нам?

 Мы не используем кисточки и другую «недружественную» технику или средства, которые могут
повредить электронику. Оборудование - профессиональное, чистка абсолютно бесконтактная.

 Вы сами выбираете удобное для вас время — в любой день недели с 8 до 20 часов. Даже в выходные и
праздники.

 Возможна как безналичная оплата, так оплата на карту или наличными.

Наименование Цена

Лайт. Чистка компьютера: пылесос 200р\единица. От 5 компьютеров
Комплекс. Чистка компьютера: выдув компрессором 450р\единица. От 5 компьютеров
Чистка периферии: клавиатура + мышь + монитор 150р\комплект. при заказе чистки "Комплекс"
родувка сетевого оборудования (роутер, свич) 50р\единица, при заказе чистки "Комплекс"

Во все виды уборок входит протирка корпуса бактерицидными салфетками.
До 5 единиц техники, действует почасовая оплата.

Часто задаваемые вопросы
У нас на предприятии есть система очистки воздуха. Разве в этом случае в компьютерах тоже
собирается пыль?
Системы очистки воздуха работают по-разному. Например, увлажнители делают твёрдые частицы тяжелее,
в результате чего они просто опускаются вниз и оседают на горизонтальных поверхностях. Другие
улавливают частицы и удерживают их внутри себя. При этом ни одна система не очищает воздух на 100 %.
Вероятно, профилактические работы можно будет проводить реже, но совсем отказываться от них не
рекомендуется.

Разве пользователь не может сам почистить свой системный блок?
Человек, знакомый с внутренним устройством ПК или ноутбука, умеющий действовать в соответствии с
инструкцией — может. Однако, здесь есть нюансы. Во-первых, необходимо найти толковую инструкцию. В
интернете статьи, написанные знатоками своего дела, тонут в обширном потоке текстов, созданных на
скорую руку, чтобы заполнить сайт. Во-вторых, пользователь нередко подходит к чистке компьютера так же,
как к уборке помещения: с полиролями и влажной тряпкой. К сожалению, влажная уборка избавит вас не
только от пыли, но и от микросхем. Кое-кто ухитряется повредить процессор, не в меру рьяно орудуя
пылесосом. В-третьих, не имея ежедневной практики, ваш работник потратит на это много времени, которое
мог бы употребить с большей пользой, делая то, что он умеет.

Как часто нужно чистить устройства от пыли?
Зависит от условий работы на предприятии. В среднем рекомендуется чистить компьютеры не реже раза в
пол года, ноутбуки — каждые четыре месяца. Если у вас за окнами проходит оживлённая трасса, есть
неасфальтированные участки или стройка (всё это порождает пыль в огромных количествах), а вы держите
окна открытыми — то даже и чаще.
Соблюдение гигиены компьютера значительно уменьшает риск поломок. Помните, что профилактика всегда
обходится дешевле ремонта! Вдобавок, забитый радиатор влияет и на ваше здоровье, ведь он
«выбрасывает» наружу всякую грязь, и вы ею дышите, а это сказывается на здоровье Вас и Ваших
сотрудников.

Будем рады помочь Вам и Вашему компьютеру дышать чистым воздухом!
Support72.ru


