Ремонт тепловизора
Показать еще
Flir
Testo
Fluke
Скрыть всё

Ремонт тепловизора

Администратор сервисного центра, Дарья

Мы рады видеть Вас в нашем сервисном центре. У нас большой опыт в ремонте
тепловизора, который позволяет нам быстро и хорошо выполнять ремонт самой
разной сложности. Ремонт тепловизора требует мастерства и опыта, а
значит профессионализм в работе необходим. Отличные специалисты, а также
самое передовое оборудование позволяют нам делать качественную работу.
В нашем сервисном центре Вы обязательно получите индивидуальный подход к
решению вашей проблемы, уютную атмосферу и горячий кофе. Если Вам нужен

по-настоящему качественный и профессиональный ремонт тепловизора,
выполненный быстро и вовремя, то сервисный центр РемБренд в
Питере сможет Вам помочь.

Как мы работаем:

Вы оставляете заявку удобным способом

Мы бесплатно забираем инструмент в сервис*

Бесплатно диагностируем

Вы даете согласие

Мы ремонтируем

Бесплатно привезем обратно
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Наши преимущества:

Бесплатно забираем в сервис

Бесплатно диагностируем

Наличие оригинальных запчастей

Любые формы оплаты с/без НДС

Отсрочка платежа

Специальные условия постоянным клиентам

Чтобы сдать ваш тепловизор в сервис на ремонт, вам нужно:
1. Оставить заявку по телефону: 8 (812) 309-84-10 или написать
электронное письмо на service@rembrend.com
2. Доставить ваш прибор самостоятельно или воспользоваться бесплатно
забором оборудования нашим водителем в СПб, отдать прибор на
бесплатную диагностику
3. Оплатить услугу ремонта (оплата производится наличными,
безналичным способом, банковской картой в офисе нашей компании)
4. Срок проведения ремонта составляет от одного до пяти рабочих
дней, в зависимости от сложности ремонта
При необходимости предоставим подменный прибор на время проведения
ремонта

Почему мы:

Возможность ремонта прибора при Вас

Наличие склада оригинальных запчастей

На время ремонта прибора предоставляем подменный прибор

Гарантируем самую низкую цену на ремонт инструмента

Ремонтируем все марки инструментов

Привезем и заберем бесплатно

Бесплатная диагностика

Работа с НДС и без НДС

Ремонт от 7 дней

Как правило, нет запчастей

Остаетесь без прибора

Боятся открыто писать цены

Ремонтируют только определенные марки приборов

Платная доставка

Платная диагностика

Работают как им удобно

Заказать звонок
Часто задаваемые вопросы:

1. Какие тепловизоры мы ремонтируем?
2. Сколько будет стоить ремонт тепловизора?
3. Почему стоимость ремонта тепловизор отличается в сервисных
центрах?
4. Каковы сроки ремонта тепловизора?
5. Можно ли отремонтировать тепловизор в срочном порядке?
6. Что необходимо для того чтобы сдать/получить тепловизор из
сервиса?
1. Сервисный центр РемБренд ремонтирует все марки
тепловизоров. Вся сложность в ремонте тепловизора, это наличие
запчастей и квалификация мастера. Хотим отметить, что опыт наших
мастеров по ремонту тепловизоров более 10 лет. Помимо многолетнего
опыта, каждый из мастеров имеет сертификаты прохождения обучения на
базе производителей.

Затронем вопрос запчастей. Сервисный центр РемБренд использует при
ремонте только оригинальные запчасти, которые приобретаются только у
представителя бренда в России. В большинстве случаев ремонта
запчасти в наличии, но бывают ситуации, что запчастей нет, и нет их не
только у нас, но и в России. В данном случае мы предупреждаем
заказчика на стадии диагностики.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что нашим основным
преимуществом является не только то, что мы занимаемся ремонтом всех
брендов тепловизоров, но и отвечаем за его качество и смело даем
гарантию.

2. Цена на ремонт тепловизора формируется из двух
составляющих, стоимость запчастей и стоимость работ. Если с ценой
работы все понятно, ее можно посмотреть на сайте в прейскуранте цен на
ремонт, то с запчастями сложнее. Для того чтобы узнать стоимость
ремонта тепловизора, необходимо провести полную диагностику и
выявить все неисправности. Хотим отметить, что диагностика у нас
бесплатная. После проведения диагностики Вы будете четко знать какие
запчасти необходимы для ремонта Вашего тепловизора и какова будет
стоимость ремонта. В случае, если итоговая цена по какой-то причине Вас
не устроит, Вы можете отказаться от ремонта.

3. Разница цен на ремонт тепловизора в сервисных центрах
зависит от множества факторов. Перечислим основные:
- использование оригинальных/неоригинальных запчастей
- использование новых или б/у запчастей
- от наценки на запчасти
- от наценки на работы
Большинство сервисных центров представляют из себя гараж, мастера,
он же бухгалтер, директор, водитель, снабженец и все это в одном лице.
Не хотим сказать, что это плохо, но зачастую производительность у такого
сервисного центра очень низкая и доступ к оригинальным запчастям не
всегда имеется. Запчасти приходиться перепокупать у сторонних
сервисных центров, отсюда увеличение цены. В данном случае
рекомендуем Вам не полениться и приехать посмотреть на сервисный
центр РемБренд, и понять кому Вы доверяете свой инструмент.

4.Сроки ремонта тепловизора зависят от нескольких факторов.
Первое это наличие запчастей. Сервисный центр РемБренд имеет
собственный склад, на котором всегда в наличии большинство запчастей
для ремонта тепловизора. Мы следим за тем, чтобы в наличии были не
только ходовые позиции запчастей, но и те, что достаточно редко
подвергаются поломкам. Также немаловажным моментом является опыт
мастеров и их количество. Наши мастера - это квалифицированные
специалисты и истинные ценители своего дела в одном лице. Для них
ремонт - это не просто работа, а возвращение инструмента к полноценной
службе. Каждый отремонтированный прибор в компании РемБренд– это
всегда не только довольный мастер, но и довольный клиент.

5. В наш сервисный центр часто обращаются с вопросом, можно ли
отремонтировать тепловизор в день обращения. Зачастую мы идем
на встречу нашим клиентам и ремонтируем тепловизор в день
обращения, но стоит понимать, что это возможно, только в том, случае,
если в наличиии имеются все необходимые запчасти. Также возможность
срочного ремонта тепловизора зависит от его сложности и от
загруженности сервисного центра. Если Вас интересует срочный ремонт
тепловизора, мы готовы его осуществить без дополнительной оплаты.
Для этого заранее необходимо с нами связаться, обговорить время и
подъехать с инструметом в наш сервисный центр.

6. Для того чтобы сдать Ваш тепловизор в сервисный центр
РемБренд, необходимо самостоятельно привезти его по адресу
ул. Молдагуловой, 5 в будни с 9 до 18 часов. При оформлении Вы
получите сохранную расписку с номером Вашего заказа, а также, при
необходимости, сможете проконсультироваться с мастером по всем
интересующим Вас вопросам.
Если по какой-то причине у Вас нет возможности приехать, мы рады
предложить Вам услуги нашей бесплатной службы доставки. Оформить
вызов курьера можно по телефону 8 (812) 309-84-10 или отправить
заявку на электронную почту service@rembrend.com

Ремонт тепловизора в Питере
Ручные тепловизоры используются в разных сферах, позволяя получать
изображение на основе разности температур. Это непростые по
конструкции приборы, поэтому самостоятельный ремонт тепловизора
может только усугубить поломку. Если устройство работает некорректно,
а внутренняя настройка не приносит результатов, значит пора нести его в
сервис. Помимо устранения неисправности, может потребоваться поверка
тепловизора с использованием специального оборудования. Часто нам
приносят в СПб на ремонт тепловизоры Pulsar, Testo, Flir и Fluke, очень
популярные у российских потребителей.

Когда необходим ремонт тепловизоров?
В основном сбои в работе прибора отражаются на изображении. Оно
может отсутствовать, высвечиваться наполовину, менять цвет или
смещаться. Термограммы отображаются искаженно, нечетко, с полосками
и другими визуальными помехами. Прибор не включается,

самопроизвольно выключается или не работает ИК-подсветка. Бывают и
механические поломки: сломана линза, крышка, защелка батарейного
отсека, энкодер, кнопка включения.
Во всех перечисленных случаях нужен профессиональный ремонт
тепловизора. Наши специалисты в Санкт-Петербурге осуществляют
замену объектива и датчиков, ремонт электронно-лучевой трубки и
восстановление питания. Мы также выполним чистку дисплея, оптики и
внутренних узлов для корректной работы прибора. Если потребуются
запчасти для отдельных моделей, то мы закажем их и вернем вам
полностью отремонтированный прибор.
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