
Выезд в пределах МКАДа, включая диагностику 5200

Выезд в пределах 20 км. от МКАДа, включая диагностику 9200

Выезд за пределы 20 км. От МКАДа (но не дальше Моск.области), включая диагностику 15500

Замена:
главной платы с настройкой 4200 2
вспомогательной платы без настройки 2100 1
одной печатной головы dx4 с настройкой 2000 2
одной печатной головы dx6 с настройкой 2250 2
шлейфа идущего от головы к плате 530 0,5
шлейфа режущей каретки на печатающе-режущих моделях 4300 2
датчика энкодера с последующей настройкой 1200 1
энкодерной ленты 1200 1
двигателя каретки 1900 0,5

двигателя вала 2100 1,5

помпы старого образца до 3 шт. 2900 1,5

помпы XC-540 ("улитка") 2500 1

парковочной капы под dx6 головы до 2 шт. 1100 1

парковочной капы под dx4 головы до 6 шт. 1100 1

демферов (фильтрующие элементы головы) до 6 шт. 1100 1

трубок чернильного тракта до 12 штук 5300 5

тросика по каретке 3200 2

Калибровка, настройка и др:

Печатной головы DX4 2100 2

Печатной головы DX6 2100 2

Промывка чернильного тракта с/без замены чернил 4200 2,5

Профилактическое обслуживание и диагностика в сервисе ADS 5200 4

Установка системы непрерывной подачи чернил (СНПч) 2700 2
Построение профиля в одном разрешении на 1 материал 3100 1,5
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                                                Прайс-лист на услуги по ремонту печатающих Roland 

                                                 XJ,SJ,XC,SC,RS,SP,VP,LEF,LEJ,RE,RF,VS,EJ,XR,XF,BN

Рассыльных Денис Дмитриевич +79778008614

info@ads-support.ru
ads-support.ru

Наименование работ
Стоимость работы (без 

стоимости запасных 

частей) руб.

время 

работы* 

(час)

* - выделенное время на работы является средним показателем и зависит от множества факторов, не зависящих от сервисного специалиста

Для пометок

1 категория - Ремонт включает в себя замену предохранителей и элементарных навесных элементов

2 категория - Ремонт включает в себя замену силовых транзисторов, сложных разъемов и восстановление токовых дорожек

3 категория - Ремонт включает в себя замену микросхем планарного типа, требующих последующей настройки и проверки

5200
Профилактическое обслуживание и диагностика на вашей территории (чистка: голов, 

парковок, вайперов, направляющей, области печати, шестеренки мотора, сливной 

** - Степень заргязнения оценивается индивидуально в зависимости от времени, потраченного на удаление стружки, пыли, грязи и других остатков материала производства

Выезд в пределах МКАДа, включая диагностику 5200

Выезд в пределах 20 км. от МКАДа, включая диагностику 9200

Выезд за пределы 20 км. От МКАДа (но не дальше Моск.области), включая диагностику 15500

Замена:

главной платы с настройкой 2100 1,5

вспомогательной платы без настройки 2100 0,5

шлейфа режущей каретки 1100 0,5

двигателя каретки 1900 0,7

двигателя вала 2100 1

тросика или ремня движения каретки 1200 1,5

режущей каретки 3200 1

направляющей рельсы 3200 1

прижимных роликов 900 1

самоклеющихся панелей 900 0,5

защитной полоски 900 0,5

Калибровка, настройка и другое:

Профилактическое обслуживание и диагностика в сервисе ADS 4500 2

Профилактическое обслуживание и диагностика на вашей территории (чистка: шестерни 

мотора, области резки, держателя ножа, направляющей)
5500 2

Перепайка и ремонт электронной платы рахных категорий сложности:

1 категория 2300 2

2 категория 5200 3

3 категория 11000 4

без категории по договоренности -

** - Степень заргязнения оценивается индивидуально в зависимости от времени, потраченного на удаление стружки, пыли, грязи и других остатков материала производства
1 категория - Ремонт включает в себя замену предохранителей и элементарных навесных элементов

2 категория - Ремонт включает в себя замену силовых транзисторов, сложных разъемов и восстановление токовых дорожек

3 категория - Ремонт включает в себя замену микросхем планарного типа, требующих последующей настройки и проверки

* - выделенное время на работы является средним показателем и зависит от множества факторов, не зависящих от сервисного специалиста

                                       Прайс-лист на услуги по ремонту режущих Roland 
Москва,Нижняя Сыромятническая ул.11 Б,4 эт.,оф.10          

Рассыльных Денис Дмитриевич +79778008614

                                        PNC, CX, CM, GX, GS, GR
info@ads-support.ru

ads-support.ru

Наименование работ
Стоимость работы (без 

стоимости запасных 

частей) руб.

время 

работы* 

(час)

Для пометок



Выезд в пределах МКАДа, включая диагностику 5200

Выезд в пределах 20 км. от МКАДа, включая диагностику 9200
Выезд за пределы 20 км. От МКАДа (но не дальше Моск.области), включая диагностику 15500
Замена:

шлейфа от шпинделя к плате 2200 1
главной платы с настройкой 3200 1

вспомогательной платы без настройки 2100 1

двигателя по осям X или Y или Z 2200 1
двигателя по осям X или Y или Z у моделей PRO серии 3100 2
двигателя шпинделя 2400 1

двигателя шпинделя у моделей PRO серии 3200 1

шпинделя 1200 1
подшипников в шпинделе 3500 1

подшипников в шпинделе у моделей PRO серии 6700 2
ремня или тросика натяжных роликов по осям X или Y (у всех моделей после EGX400) 6500 4
тросика натяжных роликов по оси X у моделей PNC-2300/2300A, EGX-300 3200 2

тросика натяжных роликов по оси Y у моделей PNC-2300/2300A, EGX-300 1100 1

направляющей по осям X или Y 4100 2,5
направляющей по оси Z 2100 1

винтовой пары по оси Z 2100 1
щеток двигателя шпинделя 1100 1
ШВП по оясм X или Y для серии Modela PRO 6500 2

ШВП по оси Z для серии Modela PRO 3500 2
Калибровка, настройка и другое:

Профилактическое обслуживание и диагностика в сервисе ADS 5200 2

Очистка загрязнений станка первой степени** 3200 1,5
Очистка загрязнений станка второй степени** 4900 2,5

Очистка загрязнений станка третей степени** 7800 4
Профилактическое обслуживание на вашей территории 6200 2,5
Профилактическое обслуживание на вашей территории для серии Modela PRO 8000 4,5
Перепайка и ремонт электронной платы рахных категорий сложности:

1 категория 2300 2

2 категория 5200 3
3 категория 11000 4

без категории по договоренности -

** - Степень заргязнения оценивается индивидуально в зависимости от времени, потраченного на удаление стружки, пыли, грязи и других остатков материала производства
1 категория - Ремонт включает в себя замену предохранителей и элементарных навесных элементов

2 категория - Ремонт включает в себя замену силовых транзисторов, сложных разъемов и восстановление токовых дорожек

3 категория - Ремонт включает в себя замену микросхем планарного типа, требующих последующей настройки и проверки

* - выделенное время на работы является средним показателем и зависит от множества факторов, не зависящих от сервисного специалиста

                                       Прайс-лист на услуги по ремонту 3D Roland 
Москва,Нижняя Сыромятническая ул.11 Б,4 эт.,оф.10          

Рассыльных Денис Дмитриевич +79778008614

                                        PNC, EGX, SRM, MDX, MPX, JWX, ARM
info@ads-support.ru

ads-support.ru

Наименование работ
Стоимость работы (без 

стоимости запасных 

частей) руб.

время 

работы* 

(час)

Для пометок

 

Карта предприятия 

Юридическое имя ООО "А.Д.С.-СЕРВИС" 

Юридический адрес 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 11, к. Б, оф. 10 

Фактический адрес 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 11, к. Б, оф. 10 

Почтовый адрес 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 11, к. Б, оф. 10 

Генеральный 
директор 

Рассыльных Денис Дмитриевич 

ИНН/КПП 9709003992/770901001 

ОГРН 1177746604144 

Название банка ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Расчетный счет 40702810601500010503 

Корр. счет 30101810845250000999 

БИК 044525999 

Телефон +79778008614 

E-mail info@ads-support.ru 
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