Вид работ

Цена, рублей

Диагностика
Диагностика при выполнении работ нами

бесплатно

Диагностика для самостоятельного выполнения работ

500

Восстановление данных с жёстких дисков*
Логические неисправности (жесткий диск физически исправен)

500..5000

Ошибки в служебной зоне накопителя

2500..7500

Неисправность контроллера

3500..9000

Залипание магнитных головок

3500..9000

Неисправность блока магнитных головок

8000..20000

Нечитаемые сектора, небольшие повреждения поверхности

1500..12000

Значительные повреждения поверхности, царапины, запилы

от 30000

Копирование данных без обработки и диагностики**
Посекторное копирование диска пользователя на аналогичный
диск без обработки и диагностики, цена за сутки, оплата
посуточно

500 в сутки

Копирование диска с битыми секторами на аналогичный диск
комплексом PC-3000 без обработки и диагностики, цена за сутки, 1000 в сутки
оплата посуточно
Запись с исправного диска пользователя на CD, включая цену CD 100 за диск
Запись с исправного диска пользователя на однослойный DVD,
включая цену DVD

200 за диск

Запись с диска пользователя на flash носитель пользователя
оплата погигабайтно

100 за Гб

Запись с исправного DVD на съёмный диск

200 за диск

* Указана стоимость восстановления данных с SATA и IDE дисков форм-фактора 2,5''
и 3,5''
Внимание! Для выполнения многих видов работ требуются комплектующие. Их
можно предоставить или купить отдельно. Некоторые запасные части могут быть
недоступны в свободной продаже, в этом случае время на их поиск /доставку может
составлять до 6 месяцев. Комплектующие оплачиваются отдельно.
Внимание! В случае деградации блока магнитных головок накопителя время
вычитывания/поиска информации может составлять до 14 дней.
** При заказе на копирование данных диски принимаются без проверки на
исправность как источника, так и приёмника. По желанию клиента диагностика
выполняется и оплачивается отдельно за каждый носитель.
Восстановление данных с flash-накопителей
Логические неисправности (накопитель физически исправен)
Накопитель до 4 Гб

от 300

Накопитель до 32 Гб включительно

от 500

Накопитель более 32 Гб

от 700

Прочие неисправности
Физические неисправности, устраняемые с помощью ремонта

500...2500

Разбор накопителя, чтение микросхем, сборка образа
Накопитель до 4 Гб включительно

2500

Накопитель до 16 Гб включительно

3500

Накопитель 32 Гб

от 4000

Накопитель 64 Гб

от 5000

Накопитель более 64 Гб

по
договоренности

Восстановление данных с накопителей SSD
Логические неисправности (накопитель физически исправен)
Накопитель до 64 Гб включительно

3000

Накопитель до 256 Гб включительно

4000

Накопитель более 256 Гб

6000

При неисправном контроллере накопителя
Накопитель до 128 Гб включительно

2500..7000

Накопитель до 256 Гб включительно

3000..10000

Накопитель до 512 Гб включительно

3500..15000

Накопитель свыше 512 Гб

по
договоренности

Внимание! Если диск или другой носитель подвергался вскрытию и/или
неквалифицированному ремонту, на него установлена чужая плата электроники или
записана чужая прошивка, восстановление данных возможно не всегда. Цена работ
увеличивается в 2 раза.
Для срочных работ цена увеличивается на 40%.
Оплата после получения данных (исключая диагностику для самостоятельного
выполнения работ).

