Оптовый прайс-лист ГК "Генерация Сервис"
Мы завод по переработке, покупаем б/у технику и электронный лом оптом
Цены меняются каждый день, актуальные узнавайте у менеджера
Екатерина Куковякина, тел.: +7 965 500-22-53, email: manager@1lim.ru
Наименование
Процессоры
Керамические процессоры 286/386/486/goldcap с желтыми
контактами. Без элементов охлаждения

Цена, кг
12,000 ₽

Intel MMX — Black

4,500 ₽

Процессоры пластиковые AMD зеленый, или коричневый, крупные

3,000 ₽

Процессоры сокет: 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939,
754, AM2, AM2+, AM3, AM3+ и др

900 ₽

Intel, с медными пластинами сверху, такими как Celeron, Pentium,
Pentium D, Xeon, Core Duo, Core 2 Duo, Core Quad, без золотых
штырьков
Платы управления импортные

600 ₽

Батарейки, элементы питания, радиаторы, металлические части (крепление крышки сокета),
пластиковые крепления и алюминиевые конденсаторы, катушки индуктивности,
трасформаторы более 2-х сантиметров должны быть удалены
Память с позолоченными кантами
2,200 ₽
Память с серебряными кантами

1,100 ₽

Платы от старых, кнопочных мобильных телефонов 2G, WAP,
необходимо удалить Fe, Al, дисплей, крышки и рамки, только 1 SIM

1,800 ₽

Материнские платы из планшетов, смартфонов, китайских телефонов
без Fe, Al, дисплея, крышки и рамки

1,100 ₽

Платы жёстких дисков

1,400 ₽

GSM платы сотовых станций, с позолоченными дорожками, разъёмами

900 ₽

Посеребренные алюминиевые блоки GSM. Без болтиков, и примесей
латуни и железа
Серверные материнские платы, ноутбуков и т.п., плата с
продвинутыми серверами и ИТ-оборудованием, в которой имеется
большое
количество
золотых компонентов
и встроенных
микросхем
IC
Материнская
плата «старая»,
компьютерная
материнская
плата,

160 ₽
570 ₽
450 ₽

socket 3,4,5,6,7,8,370,426 слот 1 слот A без засора Al и Fe
Материнская плата «новая», компьютерная материнская плата:
socket A, 423, mPGA 478, 775, 1155, 1156, 1366, 462, 939, 754, AM2,
AM3, AM2 +, AM3 + без засора Al и Fe
Графические видео карты, звуковые карты и другие карты,
удаленные с компьютеров без засора AL и железа

260 ₽

Платы управления, с тонкими чипами и позолоченными разъёмами;
измерительное оборудование; регистраторы; медицинские приборы.
Эти платы имеют золотые контакты или дорожки и тонкие чипы

250 ₽

550 ₽

Платы питания импортные
Платы питания импортных устройств, жёлтые, белые, зелёные, коричневые: мониторов, блоков
питания, принтеров и т.д. Главное отличие: плата предназначена стабилизировать напряжение,
на ней установлены трансформаторы, конденсаторы, серебренные микросхемы и толстые чипы
Пограничная плата питания между 1.3 и 1.5. Плата питания
импортная с микросхемами и реле. Без засора Al и Feочищена от Fe,
пластика, трансформаторов, конденсаторов и AL

160 ₽

Платы мониторов CRT и источников питания оргтехники, очищена от
Fe, пластика, трансформаторов, конденсаторов и AL

65 ₽

Платы СССР
Плата с позолоченными деталями, разъёмами, реле, конденсаторами договорн.
КМ. Подход индивидуальный
Плата управления с черными микросхемами, покрытая более чем 25
% площади, 155 серии

550 ₽

Плата управления с золотосодержащими деталями, «второго сорта»,
позолота в кристаллах

180 ₽

Платы советских бытовых устройств: телевизоры, радиоприёмники.
Без засора AL+Fe

180 ₽

Пустая плата, текстолит, гетинакс, на плате резисторы

10 ₽

Оборудование в сборе, вышедшее из строя
Мобильные телефоны, старые кнопочные 2G, WAP, без батарей и
задних крышек

450 ₽

Сенсорные: смартфоны, без аккумулятора и задней крышки

250 ₽

Сенсорные: планшеты, без аккумулятора и задней крышки

150 ₽

Полностью комплектные серверы

35 ₽

Полностью комплектные системные блоки

30 ₽

Оборудование для майнинга : фермы, асики, FPGA, GPU, CPU
охлаждение, блоки, короба, полки, разводка и т.п

договорн.

Автомобильные компьютеры

15 ₽

Источники бесперебойного питания UPS, APC

25 ₽

Оргтехника: принтеры, фотокопировальные машины, мониторы и
любая офисная техника

7₽

Электроинструменты: дрель, шуруповерт, болгарка, перфоратор и т.п.

7₽

Switch и Router, маршрутизатор , TV приставки, комплектные для
дома

35 ₽

Декодеры, ресиверы, коммутаторы, маршрутизаторы,
промышленные

30 ₽

Банковская техника любая: счётчики, сортировщики банкнот и монет,
Пин-Пады, Pos terminal

40 ₽

Банкоматы-терминалы оплаты

10 ₽

Бытовая техника: варочная панель, утюги, холодильники,
морозильники, вытяжки, чайники, блендеры, тостеры, мультиварки,
посудомоечные, оборудование,
стиральные машины,
кондиционеры
Промышленное
станкивентиляторы,
с ЧПУ, прессы,
лифты

7₽

Медицинское оборудование: МРТ, УЗИ и иные электроприборы
Советское оборудование, осциллографы, сейсмографы, авиатехника,
детали, блоки узлы и их комплектующие
Детали, блоки, запасные части
Приводы CD, DVD, Floppy

договорн.
20 ₽
договорн.

15 ₽

Жесткие диски всех типов и размеров без салазок, с платой — без
платы IDE, SSD, SATA

60 ₽

Компьютерные источники питания с кабелем и без кабеля

25 ₽

Источники питания Serwer

25 ₽

Скупка аккумуляторов б/у

40 ₽

Внешние источники питания с кабелем и без кабеля от ноутбуков,
принтеров, планшетов и т. д.

5₽

Картриджи для принтера

1₽

Зарядные устройства для мобильных телефонов, питание роутеров и
т.п. с кабелем и без кабеля

5₽

Плоские ленточные кабели / кабели IDE с разъемами (шлейфы)

20 ₽

Микс кабеля без сортировки: сетевые, телефонные, от компьютерных
источников питания, принтеров, клавиатур, мышек, VGA, советских
приборов. Кроме тонкого сечения, как в шлейфах IDE,
оптоволоконного и алюминиевого
Разъёмы пластиковые от принтеров, мониторов, сканеров, IDE, SCSI и
т.п. с жёлтыми контактами

50 ₽

Моторчики, трансформаторы, двигатели, катушки, дроссели

25 ₽

Диски DVD, CD

1₽

Пластик от оргтехники светлый смесь (ABS, PC и.т.д)

1₽

Пластик от оргтехники тёмный смесь (ABS, PC и.т.д)

1₽

5₽

Макулатура: архивы, газеты, журналы, картон

2₽

