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Фото техники с описанием 

о  

 

№ Наименование 

Дата 

принятия к 

учету 

Инв. 

номер 

Первонача

льная 

стоимость 

Балансовая  

стоимость, в 

тенге 

Описание состояния Фото/Примечание 
Стартовая 

стоимость, в 

тенге 

1 

Системный 

блок LogyCom 

67532LC 

31.12.2013 
8-0001224 90 000.00 0 

Системный блок вышел из 

строя в связи с выбросом 

индуктива из магнитных 

катушек блока питания, 

повлекшим за собой каскадную 

перегрузку внутренних цепей 

комплектующих системного 

блока —— не проходит тест 

POST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,00 

 

 

 

 

2 

Системный 

блок LogyCom 

67532LC 

31.12.2013 
8-0001016 90 000.00 0 

Перегорание нескольких 

дорогостоящих 

комплектующих системного 

блока вследствие скачка 

напряжения (попадания 

влаги, пыли и т.д.), 

разгерметизация батареи 

Bios и разлитие электролита 

на микросхемы. 

 

 

850,000 

3 

Системный 

блок LogyCom 

70578LC 

31.12.2013 8-0003595 
90 000.00 0 

Выход из строя 

стабилизатора напряжения, 

приведший к выгоранию 

микросхем, и пр. Слабый 

контакт в соединении видео-

кабелей монитора с 

системным блоком. 

Неисправность материнской 

платы, видеокарты или 

памяти.  

 

500 

 



2 

4 

Системный 

блок LogyCom 

70578LC 

31.12.2013 8-0003596 
90 000.00 0 

Не включается ПК, хотя 

напряжение на БП есть. 

Выход из строя инвертора в 

результате перегрузки или 

длительной работой при 

высокой нагрузке с плохим 

охлаждением. Постоянный 

сброс параметров BIOS и 

предупреждающие надписи 

на экране, в связи с 

пассивными системами 

охлаждения нагревается 

материнская плата. 

 

850,00 

5 

Системный 

блок LogyCom 

67532LC 

31.12.2013 
8-0001020 90 000.00 0 

Не включается ПК, хотя 

напряжение на БП есть. 

Выход из строя инвертора в 

результате перегрузки или 

длительной работой при 

высокой нагрузке с плохим 

охлаждением. Постоянный 

сброс параметров BIOS и 

предупреждающие надписи 

на экране, в связи с 

пассивными системами 

охлаждения нагревается 

материнская плата. 

 

 

 

 

850,00 

 

6 

Системный 

блок LogyCom 

67532LC 

31.12.2013 
8-0001013 90 000.00 0 

Вышел из строя материнская 

плата обрыв конденсаторов 

или резисторов, короткое 

замыкание в электрических 

цепях, Выход из строя 

IDE/SATA-портов. 

Растрескивание 

многослойного 

стеклотестолита 

многослойной матер.платы.  

 

 

 

 

 

 

 

850,00 
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7 

Системный 

блок LogyCom 

67532LC 

31.12.2013 
8-0001221 90 000.00 0 

Не включается ПК, хотя 

напряжение на БП есть. 

Выход из строя инвертора в 

результате перегрузки или 

длительной работой при 

высокой нагрузке с плохим 

охлаждением. Постоянный 

сброс параметров BIOS и 

предупреждающие надписи 

на экране, в связи с 

пассивными системами 

охлаждения нагревается 

материнская плата. 

 

850,00 

 

8 
ПК LogyCom 

64582LC 
31.12.2013 

8-0000352 90 685.00 0 

Перегорание нескольких 

дорогостоящих 

комплектующих системного 

блока вследствие скачка 

напряжения (попадания 

влаги, пыли и т.д.), 

разгерметизация батареи 

Bios и разлитие электролита 

на микросхемы. 

 

850,00 

9 

Монитор AOC 

20" LED 

E2050SN Black 

20.10.2014 
8-0004161 18 098.00 0 

В мониторе вышли из строя 

инверторы мат.платы 

(матрица экрана), вследствие 

долговременной 

эксплуатации. В связи с 

износом данной модели 

ремонт не возможен и с 

экономической стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

Данное оборудование 

подлежит списанию, т.к. 

необходимые запчасти уже 

сняты с производства 

 

1600,00 

 



4 

10 

Монитор AOC 

20" LED 

E2050SN Black 

20.10.2014 
8-0004165 18 098.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

1600,00 

 

11 

Монитор AOC 

20" LED 

E2050SN Black 

20.10.2014 
8-0004166 18 098.00 0 

 

Вышел из строя матричная 

плата в результате внешних 

воздействий: удара, 

попадания влаги и т. п. Не 

исправны элементы 

кинескопа, следствием чего 

является снижение уровня 

намагниченности, искажение 

изображения, нарушение 

цветопередачи (причиной 

может стать механическое 

повреждение или 

устаревание его элементов). 

Не исправны элементы 

видеоплаты в результате 

устаревания или 

несоблюдения рабочего 

режима температуры.  

1600,00 

 



5 

12 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001571 19 760.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

13 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001574 19 760.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки. 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 



6 

14 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001576 19 760.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 

15 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001583 19 760.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 



7 

16 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001584 19 760.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 

17 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001590 19 760.00 0 

В  мониторе вышли из строя 

инверторы мат.платы 

(матрица экрана), вследствие 

долговременной 

эксплуатации. В связи с 

износом данной модели 

ремонт не возможен и с 

экономической стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

Данное оборудование 

подлежит списанию, так как 

необходимые запчасти уже 

сняты с производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 



8 

18 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001591 19 760.00 0 

Вышел из строя матричная 

плата в результате внешних 

воздействий: удара, 

попадания влаги и т. п. Не 

исправны элементы 

кинескопа, следствием чего 

является снижение уровня 

намагниченности, искажение 

изображения, нарушение 

цветопередачи (причиной 

может стать механическое 

повреждение или 

устаревание его элементов). 

Не исправны элементы 

видеоплаты в результате 

устаревания или 

несоблюдения рабочего 

режима температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 

19 

Монитор 

Fujitsu LED 

E20T6 

31.12.2013 
8-0001593 19 760.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 



9 

20 
Монитор LG 

LED 20EN33SS 
31.12.2013 

8-0001876 19 760.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

 

 

 

21 
Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007232 26 300.00  

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки. 

 

 

 

1600,00 

 



10 

22 
Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007233 26 300.00 0 

В  мониторе вышли из строя 

инверторы мат.платы 

(матрица экрана), вследствие 

долговременной 

эксплуатации. В связи с 

износом данной модели 

ремонт не возможен и с 

экономической стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

Данное оборудование 

подлежит списанию, так как 

необходимые запчасти уже 

сняты с производства. 

 
 

1600,00 

 

23 
Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007234 26 300.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

 

1600,00 

 



11 

24 

 

 

Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007236 26 300.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

1600,00 

 

25 

 

Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007241 26 300.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 



12 

26 
Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007242 26 300.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

27 
Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007243 26 300.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 
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28 
Монитор 

LG/20M37A 
13.11.2015 

8-0007245 26 300.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

1600,00 

 

29 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005657 18 098.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки.  

 

 

1600,00 
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30 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005659 18 098.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

1600,00 

 

31 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005661 18 098.00 0 

В  мониторе вышли из строя 

инверторы мат.платы 

(матрица экрана), вследствие 

долговременной 

эксплуатации. В связи с 

износом данной модели 

ремонт не возможен и с 

экономической стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

Данное оборудование 

подлежит списанию, так как 

необходимые запчасти уже 

сняты с производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 
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32 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005663 18 098.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 
1600,00 

 

33 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005664 18 098.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки. 

 

1600,00 
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34 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

 

29.10.2014 
8-0005667 18 098.00 0 

Вышел из строя матричная 

плата в результате внешних 

воздействий: удара, 

попадания влаги и т. п. Не 

исправны элементы 

кинескопа, следствием чего 

является снижение уровня 

намагниченности, искажение 

изображения, нарушение 

цветопередачи (причиной 

может стать механическое 

повреждение или 

устаревание его элементов). 

Не исправны элементы 

видеоплаты в результате 

устаревания или 

несоблюдения рабочего 

режима температуры.  

 

 

1600,00 

 

35 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

 

29.10.2014 
8-0005668 18 098.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1600,00 
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36 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005669 18 098.00 0 

В  мониторе вышли из строя 

инверторы мат.платы 

(матрица экрана), вследствие 

долговременной 

эксплуатации. В связи с 

износом данной модели 

ремонт не возможен и с 

экономической стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

Данное оборудование 

подлежит списанию, так как 

необходимые запчасти уже 

сняты с производства. 

 
 

1600,00 

 

37 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005672 18 098.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

 

1600,00 
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38 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005673 18 098.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки.  

 

 

 

1600,00 

 

39 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005677 18 098.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 
 

1600,00 
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40 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005679 18 098.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

41 

Монитор АОС 

20" LED 

E2050SN 

29.10.2014 
8-0005680 18 098.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 
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42 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

31.12.2013 
8-0002868 19 760.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

 

1600,00 

 

43 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

31.12.2013 
8-0002869 19 760.00 0 

Вышел из строя матричная 

плата в результате внешних 

воздействий: удара, 

попадания влаги и т. п. Не 

исправны элементы 

кинескопа, следствием чего 

является снижение уровня 

намагниченности, искажение 

изображения, нарушение 

цветопередачи (причиной 

может стать механическое 

повреждение или 

устаревание его элементов). 

Не исправны элементы 

видеоплаты в результате 

устаревания или 

несоблюдения рабочего 

режима температуры. 
 

1600,00 
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44 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

31.12.2013 
8-0002870 19 760.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки. 

 

1600,00 

 

45 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

31.12.2013 
8-0002872 19 760.00 0 

Неисправность блока 

строчной развертки 

в результате пробоя ДКС 

трансформатора 

и высоковольтных цепей из-

за скопления пыли. Вышел 

из строя системная плата 

по истечении срока 

эксплуатации. Поврежден 

инвертор напряжения 

и лампа подсветки 

в результате удара или 

выгорания при 

неправильной эксплуатации.  

 

 

1600,00 

 



22 

46 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

31.12.2013 
8-0002873 19 760.00 0 

Вышел из строя матричная 

плата в результате внешних 

воздействий: удара, 

попадания влаги и т. п. Не 

исправны элементы 

кинескопа, следствием чего 

является снижение уровня 

намагниченности, искажение 

изображения, нарушение 

цветопередачи (причиной 

может стать механическое 

повреждение или 

устаревание его элементов). 

Не исправны элементы 

видеоплаты в результате 

устаревания или 

несоблюдения рабочего 

режима температуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 

 

47 

 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

31.12.2013 
8-0002874 19 760.00 0 

Имеются микротрещины 

на материнской плате. 

вышел из строя 

контроллер. короткое 

замыкание импульсного 

трансформатора. вышел из 

строя импульсный 

трансформатор. выход из 

строя лампы подсветки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600,00 
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48 

Монитор 

АОС20 LED 

E2050SN 

31.12.2013 
8-0002875 19 760.00 0 

Выход из строя платы 

управления с 

процессором. 

Механические 

повреждения 

матрицы, попадание 

внутрь устройства воды 

или прочих жидкостей и 

посторонних предметов. 

Значительная потеря 

яркости из-за сгоревших 

люминесцентных ламп. 

Подсветка монитора не 

зажигается или гаснет 

через несколько минут 

работы. 

 

 

 

 

 

 
1600,00 

 

49 
ИБП  SVC 

V1200F 
31.12.2013 

8-0002076 12 825.00 0 

Высыхание 

электролитических 

конденсаторов, вызывающие 

сбои в работе блоков 

управления и питания. 

Загрязнение или высыхание 

смазки вентилятора 

охлаждение и, как следствие, 

замедления вращения или 

заклинивание последнего. 

Проблемы с входной цепью 

питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250,00 
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50 
ИБП  SVC 

V1200F 
31.12.2013 

8-0002060 12 825.00 0 

Поломка устройства из-за 

сильного превышения 

входного напряжения. 

серьезные повреждения 

платы, корпуса или АКБ в 

результате механического 

воздействия. Неисправны 

силовые транзисторы 

инвертора. 

Неисправность пусковой 

кнопки 

 

250,00 

 

51 

ИБП IPPON 

Back Comfo Pro 

800b 

08.07.2011 
10018597 12 991.00 0 

 

В объекте вышел из строя 

аккумулятор вследствие 

долговременной 

эксплуатации. Замена и 

ремонт аккумуляторных 

батареи с экономической 

и финансовой стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

Комплектующие 

оборудования и детали так 

же имеют существенный 

износ и в скором времени 

станут не пригодны к 

эксплуатации. 

 

 

 

250,00 
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52 
ИБП  SVC 

V1200F 
31.12.2013 

8-0002081 12 825.00 0 

Высыхание 

электролитических 

конденсаторов, 

вызывающие сбои в 

работе блоков управления 

и питания. Выход из 

строя инвертора в 

результате перегрузки 

или длительной работой 

при высокой нагрузке с 

плохим охлаждением. 

Отсутствует напряжение 

в сети, неисправен кабель 

питания или 

предохранитель. 

 

250,00 

 

53 
Сканер штрих-

кодов 
01.09.2015 

9-0011011 11 536.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

 

500,00 
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54 
Сканер штрих-

кодов 
01.09.2015 

9-0011016 11 536.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

55 
Сканер штрих-

кодов 
01.09.2015 

9-0011017 11 536.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света. Иногда 

сканер светит не 

полоской, а точкой в связи 

смещением зеркала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 
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56 
Сканер штрих-

кодов 
01.09.2015 

9-0011020 11 536.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

57 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010949 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света. Иногда 

сканер светит не 

полоской, а точкой в связи 

смещением зеркала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 
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58 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010950 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

59 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010952 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света. Иногда 

сканер светит не 

полоской, а точкой в связи 

смещением зеркала. 

 

 

 

500,00 
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60 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010953 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

61 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010957 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 
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62 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010961 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

63 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010966 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

 

500,00 
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64 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010968 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 

65 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010971 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

500,00 
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66 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010973 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света. Иногда 

сканер светит не 

полоской, а точкой в связи 

смещением зеркала.  

500,00 

67 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010974 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.   

 

 

500,00 
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68 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010975 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света. Иногда 

сканер светит не 

полоской, а точкой в связи 

смещением зеркала. 
 

500,00 

69 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010976 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света. Иногда 

сканер светит не 

полоской, а точкой в связи 

смещением зеркала. 

 

 

 

 

500,00 



34 

70 
Сканер штрих-

кодов LS2208 
30.11.2016 

6-0010984 30 184.00 0 

Не исправность лазера. 

Нарушение поворотного 

механизма. Повреждение 

тонких узлов или 

элементов из-за перепадов 

электросети. Возможные 

механические поломки. 

Из-за периодической 

неисправности лазерного 

или светодиодного 

сканера коды 

считываются через раз. 

Сканер стал хуже 

распознавать коды из-за 

повреждения встроенного 

источника света.  

 

 

 

500,00 

71 Модем ADSL 
31.12.2013 

8-0000840 2 480.00 0 

После подключения 

Интернет, наблюдаются 

частые сбои 

подключения. поврежден 

плата памяти, 

интегрированной в свитч, 

Из-за скачков напряжения 

вышел из строя и 

перегорел электронные 

компоненты, 

микросхемы. 

 

 

 

 

500,00 
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72 Модем ADSL 
31.12.2013 

8-0000078 3 498.00 0 

Из-за скачков напряжения 

вышел из строя 

конденсатор платы 

модема, также вышел из 

строя контакты 

герконового реле. В связи 

с не исправностью порта 

материнской платы модем 

греется сильно 

 

500,00 

73 
Модем 

внешний 
11.06.2015 

8-0006711 1 097.60 0 

Вышел из строя 

герконовое (контактное) 

реле. Блок питания не 

исправен. В связи с 

износом данной модели 

ремонт с экономической и 

финансовой стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

 

 

 

500,00 
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74 Модем ADSL 
31.12.2013 

8-0000023 3 250.00 0 

 

В связи с износом данной 

модели ремонт с 

экономической и 

финансовой стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

 

 

 

500,00 

75 

GSM шлюз 

(Аналоговый 

шлюз) 

Grandstream 

HT503 

07.10.2016 
8-0009289 22 176.00 0 

Перегреваются и теряют 

емкость конденсаторы. 

шлюз никак не реагирует 

на включение, либо после 

включения слабо моргает 

всеми светодиодами. 

сразу после включения 

светят и не гаснут 2 

светодиода, Power и DSL, 

модем не загружается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 



37 

76 

GSM шлюз 

(Аналоговый 

шлюз) 

Grandstream 

HT503 

07.10.2016 
8-0009284 22 176.00 0 

Из-за скачков напряжения 

вышел из строя 

конденсатор платы 

шлюза, также вышел из 

строя контакты 

герконового реле. В связи 

с неисправностью порта 

материнской платы шлюз 

греется сильно. В связи с 

износом данной модели 

ремонт с экономической и 

финансовой стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 
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77 

GSM шлюз 

(Аналоговый 

шлюз) 

Grandstream 

HT503 

07.10.2016 
8-0009288 22 176.00 0 

Вышел из строя 

герконовое (контактное) 

реле. Блок питания не 

исправен. В связи с 

износом данной модели 

ремонт с экономической и 

финансовой стороны не 

целесообразен в связи с 

превышением стоимости 

самого оборудования. 

 

500,00 

78 

GSM шлюз 

(Аналоговый 

шлюз) 

Grandstream 

HT503 

07.10.2016 
8-0009280 22 176.00 0 

Перегреваются и теряют 

емкость конденсаторы. 

шлюз никак не реагирует 

на включение, либо после 

включения слабо моргает 

всеми светодиодами. 

сразу после включения 

светят и не гаснут 2 

светодиода, Power, шлюз 

не загружается. 

 

 

500,00 
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79 

GSM шлюз 

(Аналоговый 

шлюз) 

Grandstream 

HT503 

07.10.2016 
8-0009283 22 176.00 0 

Вышел  из строя блок 

питания. В связи с 

неисправностью порта 

материнской платы шлюз 

греется сильно. 

 

 

500,00 



40 

80 Принтер 
31.12.2013 

10016460 164 800.00 0 

Сгорела плата устройства. 

Изношен ролик(и) подачи 

бумаги; неисправна муфта 

подачи бумаги. Из принтера 

выходят смятые листы, 

изображение смазывается, 

символы нечеткие, тонер на 

листе не запекается — 

требуется замена 

термопленки. Отсутствует 

лоток для бумаги.  

 

1000,00 

81 

Принтер HP 

LaserJet 2015 

(СВ366А) 

31.12.2013 
805-245 47 000.00 0 

Прибор сигнализирует 

об ошибке блока 

закрепления (печки). При 

печати на листе 

появляются артефакты 

(при новом картридже) – 

повреждена термопленка 

печки, требуется замена 

термопленки. Отсутствует 

лоток для бумаги.   

 

1000,00 



41 

82 
Факсимильный 

аппарат 
16.06.2010 

1-0013050 26 180.00 0 

Факс выдает ошибку, что 

означает поломку 

сканирующего блока или 

механизма протяжки 

бумаги. Нужен ремонт 

или замена элементов. 

Принимая сообщения, 

агрегат выдает 

вертикальные белые 

полосы, означающие 

повреждение печатающей 

термолинейки. 

 

 

1200,00 

83 
Факсимильный 

аппарат 
11.06.2013 

900-932 22 643.00 0 

При передаче факса на 

приемной стороне 

документ выходит с 

черной полосой шириной 

15 см., После включения и 

работы в течение 2—3 

часов блокируется набор 

телефонной линии, на 

дисплее сообщение «ext in 

use». При приеме 

входящего звонка по 

громкой связи в динамике 

слышен высокочастотный 

тон, который заглушает 

сигнал. 

 

 

 

1200,00 
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84 

Факсимильный 

аппарат 

(Panasonik) 

03.03.2010 
1-0011758 29 500.00 0 

Постоянно застревает 

бумага, из-зи сильного 

прижатого резинового 

вала. Белые не 

пропечатываемые полосы 

вдоль движения листа. 

Проблема проявляется 

при копировании 

оригиналов и отправке 

факсимильных 

сообщений. Дефект 

связан с неисправностью 

в сканирующей системе 

аппарата или с блоком 

лазера.  

 

1200,00 

85 

Табло 

оператора.Мод

ель- 

"DW01R/G/B 

DW01R.DW01

G DW01B 

25.11.2014 
8-0006053 27 000.00 0 

Выход из строя блоков 

питания, светодиодов 

подсветки. Размыкание 

модулей. Табло очереди 

не используется.  

 

 

100,00 

 


