Сервисное обслуживание
интерактивных систем
Polymedia

Пакет Расширенный 25 000 рублей*
для интерактивных систем Promethean

проектор PRM/EST/UST + доска ActivBoard 100/300/500/Pro/Touch

+

1 ПК **

или ноутбук

Для школы с данным пакетом мы
Приедем 3 раза в течении года, проверим,
при необходимости отремонтируем
При необходимости
бесплатно заменим лампу проектора
В ремонтах будем использовать
только оригинальные запчасти
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Всегда будем готовы
проконсультировать вас удаленно
(по телефону, или через удаленный доступ к вашему компьютеру)
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Если нужно, заберем систему на ремонт в наш СЦ,
и выдадим Вам подмену

Для заказа сервисного обслуживания или уточнения стоимости
для вашей интерактивной системы пишите: Techserv@polymedia.ru
или звоните: 8 495 956-85-81, 8 800 550-50-29
* стоимость рассчитана для г. Москвы в пределах МКАД и может меняться в зависимости от комплектации интерактивной системы
** только техническая поддержка, без ремонта и ЗИП

Пакет Стандартный

Стоимость пакета на интерактивную систему Promethean (ИД+проектор+компьютер)

Диагностика, выявление и ремонт неисправностей
3 выезда инженера в школу
Консультации по телефону (горячая линия)
Исполнение логистики до сервисного центра и обратно
Обновление версии ПО

Пакет Расширенный

15 000c

Стоимость пакета на интерактивную систему Promethean (ИД+проектор+компьютер)

Диагностика, выявление и ремонт неисправностей
3 выезда инженера в школу
Консультации по телефону (горячая линия)
Исполнение логистики до сервисного центра и обратно
Обновление версии ПО
Замена необходимых запчастей или комплектующих

25 000c

Техническая поддержка, ремонт и обслуживание
интерактивных систем Promethean
Polymedia — эксклюзивный дистрибьютор интерактивного оборудования Promethean в России. Мы активно работаем
с образовательными организациями г. Москвы и Московской области: наши сертифицированные специалисты имеют
большой опыт по установке, ремонту и сопровождению интерактивного оборудования в школах.
Сервисный центр Polymedia имеет авторизацию производителя по всей линейке оборудования Promethean,
что позволяет нам предлагать быстрый и качественный сервис нашим клиентам.
Вы можете к нам обратиться, если у вас возникла проблема с интерактивным оборудованием. Например, необходимость
в замене блоков питания, замене ламп проектора, или кабелей, оборудование повреждено или неисправно.

Почему именно Сервисный центр Polymedia?
Лидеры рынка
Polymedia — лидер среди поставщиков интерактивного оборудования, мы установили десятки тысяч
интерактивных досок в школах РФ и СНГ. Polymedia дважды названа компаний года по мнению Учительской газеты.

Высокая квалификация
Наши специалисты прошли сертификацию у производителей Promethean и SMART.

Гибкость и профессионализм
Наши инженеры умеют обслуживать любую профессиональную AV технику, оргтехнику, а так же
персональные компьютеры.

Для заказа сервисного обслуживания или уточнения стоимости
для вашей интерактивной системы пишите: Techserv@polymedia.ru
или звоните: 8 495 956-85-81, 8 800 550-50-29

