
 

Авторизованный сервисный центр ООО “Техносервис” осуществляет гарантийный ремонт 
следующих производителей мобильной электроники: 

 

Samsung  (Мобильные телефоны, смартфоны, 
планшеты) 
ZTE  (Модемы, роутеры, смартфоны, планшеты) 
Texet  (Любая продукция) 
Sony  (Моб. телефоны, смартфоны, планшеты) 
Alcatel  (Моб. телефоны, смартфоны, планшеты) 
Prestigio  (Любая продукция, кроме TV) 
Lexand  (Любая продукция) 
Fly, Wileyfox  (Любая продукция) 
HP (Видеорегистраторы, экшнкамеры, IP-камеры)  
Senseit (Любая продукция) 
Crownmicro (Любая продукция) 
Irbis, Gerffins, Treolan (Планшетные компьютеры) 
Jinga (Любая продукция) 
Pilot (ИБП, сетевые фильтры) 
Ginzzu (Видеорег-ры, смартфоны, охранные 
системы) 
Archos (Планшеты, смартфоны, дроны) 
Haier (Смартфоны, планш., игров. консоли, кроме 
сер. W) 
Tenda (Сетевое оборудование) 
Highscreen (Любая продукция, кроме Expanse, 
Wallet) 
Black Fox (Смартфоны, портативные з.у.) 
Defender (Мелкая бытовая техника) 
Marshall (Смартфон) 
Ark (Смартфоны) 
Yezz (Смартфоны, моб. телефоны, планшеты) 
Meizu (Смартфоны) 
Ritmix, COWON/IAUDIO, GAMETRIX, KOSS, ISAW-,  
AUDIO-TECHNICA, GRUNDIG, ASTELL&KERN, 
COLORFLY, HIFIMAN, MONSTER, MARSHALL, 
MOLAMI, COLOUD, WESTONE, URBANEARS, FiiO, 
Ultrasone, FOSTEX, SMSL, SABAJ, iRiver, Comply, 
Campfire Audio, Etymotic, Dreamwave, 
Master&Dynamic, MrSpeakers, DUNU  
(Аудиотехника, смартфоны, планшеты, мелкая 
бытовая техника) 
Sven (Мелкая бытовая техника, ограниченный 
список) 
OUKITEL (Смартфоны) 
MyKronoz (Умные часы) 
Hyundai (Аудио-видео техника) 
Jet (Фитнес-трекеры, умные часы) 
Яндекс.Телефон (Смартфоны) 

HTC (Любая продукция) 
Gal  (Любая продукция) 
Turbo (Любая продукция) 
GIGABYTE (Смартфоны GSmart) 
Supra (Планшеты SD700, ST-701, 801, 
901) 
CiTiZeN (Электронные книги) 
Rekam (Любая продукция) 
Micromax (Смартфоны, моб. телефоны) 
Maxvi (Любая продукция) 
iconBIT, Axelvox (Любая продукция) 
BQ (Любая продукция, кроме BQM-1828 
One) 
Neoline (Автомобильная электроника) 
Xiaomi (Любая продукция, ограниченный 
список импортеров) 
MTC Smart (Смартфоны) 
Dunobil (Планш., смартфоны, GPS, 
видеорег.) 
Digma (Планшеты, смартфоны, эл. книги, 
медиа центры, цифр. фоторамки, 
видеорегистраторы, GPS-навигаторы, 
автомоб. электроника) 
Huion (Планшетные компьютеры) 
OnePlus (Смартфоны) 
Krez (Смартфоны, планшеты и др.) 
Inoi (Смартфоны) 
Nubia (Смартфоны, импортер ARK Device 
- M2Lite и N1Lite) 
Roobo (Бытовая техника) 
Tele2 (GSM-модемы, роутеры, 
смартфоны) 
Smart Baby Watch (Умные часы) 
Pixelphone (Смартфоны) 
Elari (Детские часы-трекеры, моб. 
телефон, кроме Elari Nanopods) 
Кнопка жизни (Медицинская 
сигнализация) 
Oppo (Смартфоны) 
ACV (Автомобильная электроника) 
Яндекс.Станция (Мультимедиа 
платформа) 
STARWIND (Автомобильная электроника) 
D-Color (Телевизионные аксессуары) 
 

 
ООО «Техносервис» 
г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6 (ост.Площадь Авиаторов) 
+7 (4742) 34-01-01, +7 (4742) 34-50-14, +7 909 222 73 72 
Сайт:  www.340101.ru   Почта:  340101@davinci48.ru 

 

http://www.davinci48.ru/
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