Ремонт корпуса на ноутбуке Acer

Ремонт корпуса ноутбука, как правило, происходит из-за неаккуратного обращения с
ноутбуком. Но бывают причины, по которым корпус ноутбука обречен на то, чтобы
сломаться. Иногда производители ноутбуков в той или иной модели не просчитывают
нагрузку, с которой будет закрываться или открываться крышка, делают хлипкие
крепления матрицы в корпусе, которые очень просто ломаются при резком открытии или
малейшем падении даже с очень маленькой высоты. Ну и конечно же производители
экономят на качественной пластмассе. Бывали случаи, что при разборке корпус
ноутбука начинал просто рассыпаться у мастера в руках. Всему виной является
некачественная пластмасса. Но чаще всего клиенты сами виноваты в поломке корпуса.
Необходимо бережно относится к своему ноутбуку. В нашем сервисном центре есть опыт
по восстановлению корпусов и усилению посадочных мест крепления матрицы.
Посадочные места крепления матрицы являются самым уязвимым местом в конструкции
ноутбука, так как стойки, к которым крепится матрица, испытывают самые большие
перегрузки при открытии и закрытии ноутбука. Так же часто ломаются петли матрицы. В
таком случае, их приходится менять, так как починить их практически невозможно. Но
бывают случаи, в которых все вышеперечисленные манипуляции не помогают, тогда
остается только полная замена корпуса. Но хочу сразу оговориться, новый корпус найти
не так просто. В основном, все корпуса бу, но это не беда. Все бу корпуса мы усиливаем,
чтобы повторной ситуации у вас больше не возникло. Если Вы по каким-то причинам
захотите новый корпус, мы можем это организовать, но хочу предупредить, что ремонт
влетит в копеечку. Новые корпуса очень дорогие, порой их стоимость достигает
половины стоимости ноутбука.

Причины, по которым ломается корпус
- Механическое воздействие, чаще всего происходит из-за резкого закрытия, или
открытия верхней крышки экрана, или не бережного обращения. Так же просчеты в
конструкции крепления матрица к нижнему поддону ноутбука.
- Некачественная пластмасса, завод изготовителя экономит на качественном сырье
и мы получаем то, что получаем

Варианты устранения неисправностей
- Ремонт корпуса
- Замена петель матрицы
- Замена корпуса
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