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e-mail dragmet43@mail.ru

Сайт: dragmet43.ru

17.01.2023 г

Внутр. 
номер Номенование Засор Покупка            с 

засором, руб./кг.

Покупка           
без засора, 

руб./кг.

1

Разносортные платы 
(MIX), в том числе                                             
Платы СОВЕТСКИЕ              
Платы управления 
приборами, платы 
оргтехники (сканер, МФУ, 
принтер, копир, факс) 
мониторов плоских, 
дисководов CD, DVD-rom, 
флоппи дисководов FDD, 
(буквой П,Г) кассовых 
аппаратов, выч. и измерит. 
оборудования, советск платы 
от телев. приемн. и т.д. (не 
включая платы  питания)  Без 
импортной мониторной платы!!

Пластиковые, 
металлические и 

алюминиевые элементы, 
катушки высокого 

напряжения, 
конденсаторы 

электролитические 
высотой более 2 см 

20,00 125,00 

2

МОНИТОРНАЯ  ПЛАТА 
ИМПОРТНАЯ питания 
оргтехники, мониторовс 
эл/лучевой трубкой, блоков 
питания PC, блоков 
бесперебойного питания 
(ИБП). Платы двухцветные 
(Зеленая/желтая, 
зеленая/бежевая и т.д.) 

Металлические части, 
пластик, 

трансформатор 
больше 2 см в любой 

стороне, конденсаторы 
вертикальные > 2 см и 
мониторные черные 

катушки

15,00 55,00

3 Срезка с плат

МЛТ, 
Диоды,КТ,микросхемы
, а также СП и Реле до 

3 см. 
Без картона, упаковки. 

Не принимаем: 
переключатели, 

лампы, конденсаторы, 
карболитовые ШР и 
МНЦ разъемы, СП и 

Реле больше 3 см

100,00

Фото

 Цены  указаны по весу за кг.  

Прайс  покупки электронного оборудования и электронных  плат  №  16     
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4

Материнская плата 
(новая) после поколения 
Pentium 4 
Socket: 423, mPGA 478, 775, 
1155, 1156, 1366, 462, 939, 
754, AM2, AM2+, AM3, 
AM3+,PCI платы

Батарейки, элементы 
питания, 

металлические части ( 
+ крепление крышки 
сокета) , пластиковые 

крепления, радиаторы, 
алюминиевые 

конденсаторы и 
катушки 

70,00 155,00

5

Материнская плата 
(старая) до поколения 
Pentium 4 (не включая 
Pentium 4) 

Батарейки, элементы 
питания, 

металлические части ( 
+ крепление крышки 
сокета) , пластиковые 

крепления, радиаторы, 
алюминиевые 

конденсаторы выше 2 
см.  и катушки 

70,00 355,00

6

Материнская плата 
ноутбука (не грабленая, 
абсолютно целая, снимается 
батарея и аллюминий)

Батарейки, элементы 
питания, 

металлические части ( 
+ крепление крышки 
сокета) , пластиковые 

крепления, радиаторы, 
алюминиевые 

конденсаторы и 
катушки 

200,00 405,00

7

Плата серверная, 
материнская                
(два и более процессоров, на 
грабленая)

Батарейки, элементы 
питания, 

металлические части ( 
+ крепление крышки 
сокета) , пластиковые 

крепления, радиаторы, 
алюминиевые 

конденсаторы выше 2 
см.  и катушки 

200,00 455,00

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛАТАМ:                                                                                                                 
Материал должен быть абсолютно почищен и рассртирован по позициям!                                                   
Убирать с платы:                                                                                                                                                               
1.  Металлические рамки, части и блоки.                                                                                                                      
2. Алюминевые радиаторы и стойки.                                                                                                                              
3. Медные катушки более 2-х см.                                                                                                                                    
4. Конденсаторы К 50 алюминевые и пластмассовые более 2 см.                                                                           
5. Весь пластик и провода.                                                                                                                                             
6. По дорогим позициям все платы должны быть абсолютно целые и не грабленые
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ПЛАТА ПЕРИФЕРИИ от 
вычислительного, 
измерительного, 
медицинского 
оборудования
Наличие желтых разъемов + 
процессоров (с желтым 
углом!!)

Пластиковые, 
металлические и 

алюминиевые элементы, 
катушки высокого 

напряжения, 
конденсаторы 

электролитические 
высотой более 2 см 

150,00 255,00 

9

Платы периферийные 
и серверные           
Наличие желтых разъемов 
+ не менее 3-х желтых 
процессоров

Пластиковые, 
металлические и 

алюминиевые элементы, 
катушки высокого 

напряжения, 
конденсаторы 

электролитические 
высотой более 2 см 

150,00 355,00

10

Платы управления 
оптических приводов CD-
ROM, DVD-ROM 
(КВАДРАТНЫЕ)

Пластиковые , 
металлические и 

алюминиевые 
элементы должны 

быть удалены

150,00 355,00

11
Плата контроллера 
жесткого диска HDD, SAS, 
SATA, IDE, SSD

600,00 905,00

12
Звуковые карты, 
сетевые карты

Металлические части, 
пластиковые 

крепления, радиаторы 
и др. 

200,00 405,00

13 Видеокарты

Металлические части, 
пластиковые 

крепления, радиаторы 
и др. 

400,00 555,00
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Процессорные карты, 
процессорные слоты, 
процессорные узлы 
состоящие из центрального 
процессора и различных 
компонентов с 
позолоченными контактами

Элемент охлаждения и 
пластиковый черный 

кейс (чехол).
300,00 805,00

15

Память оперативная с 
белыми («серебряными») 
кантами. Модули 
оперативной памяти для ПК, 
серверов и ноутбуков с 
серебряными кантами. 
DIMM, SIMM, EDO RAM, PS2-
RAM, SD RAM, RD-RAM или 
DDR память

605,00

16

Память оперативная с 
желтыми ламелями 
Модули оперативной памяти 
для ПК, серверов и ноутбуков 
с позолоченными кантами. 
DIMM, SIMM, EDO RAM, PS2-
RAM, SD RAM, RD-RAM или 
DDR память

1 805,00

17 Платы от планшетов

Дисплей, 
металлические части. 
Корпус  и элементы 

питания.

120,00 1 105,00

18

Платы кнопочных 
мобильных телефонов 
односимочные старогого 
образца

Дисплей, 
металлические части. 
Корпус  и элементы 

питания.

200,00 1 305,00

19

Платы смартфонов, 
телефонов 2-х и более 
симкарт, сенсорные и 
планшеты.

Дисплей, 
металлические части. 
Корпус  и элементы 

питания.

120,00 1 105,00
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Платы К-155  советского 
оборудования (содержание 
микросхемы  К -155 не менее 
80% от платы)                                 
ПЛАТЫ К-155     БЕДНЫЕ

Пластиковые, 
металлические и 

алюминиевые 
элементы, катушки, 

трансформаторы

100,00         355,00   

21

Платы К-155  советского 
оборудования, БЕДНЫЕ 
(содержание микросхем 
менее 80% от платы) 

Пластиковые, 
металлические и 

алюминиевые 
элементы, катушки, 

трансформаторы

20,00           80,00   

22

Процессоры 
керамические 
286/386/486/ goldcap                
с жёлтым квадратом и без. 
(Гладкие с другой стороны)

8 005,00

23 Процессоры черные PVC,  
MMX 

Элемент охлаждения 
(металлическая 

подложка)
700,00 2 505,00

24

Процессоры 
керамические Pentium 1, 
Керамические процессоры 
AMD, процессоры PVC 
чёрные, керамические 
процессоры с алюминиевой 
крышкой (бедные)

Элемент охлаждения 
(металлическая 

подложка)
1 500,00 4 005,00

25
Процессоры 
пластиковые            сокет 
370

Элемент  охлаждения 200,00 1 305,00
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Процессоры с 
железными крышками

305,00

27
Процессоры без 
железных крышек

455,00

28

Системные блоки 
(компьютеры). Все детали 
должны быть на месте 
(материнская плата, память, 
процессор, жесткий диск, 
блок питания, CD, DVD-rom)

Отсутствие - 
материнской платы, 
памяти, процессора, 

жесткого диска 
считается засором.

5,00 20,00

29

Оргтехника любая 
офисная и компьютерная  в 
не разобранном состоянии (в 
т.ч. Телевизор плоский, 
телефон, модем, 
маршрутизатор, свич, касса и 
т.д.)

Разобранная, без плат, 
без бокового пластика 3,00 7,00

30

Жесткие диски, с 
платами (не разобранные),  
даже с функциональными, 
механическими или 
электронными дефектами.

Пластиковый кейс 5,00 30,00

31
CD-ROM, дисководы (не 
разобраные)

5,00 10,00

32
Блоки питания внешние и 
внутренние, от компьютера и 
адаптеры

Отсутствие кабеля 
считается с засором 4,00 10,00



ф

33

Мобильные телефоны, 
старые,  кнопочные (без 
батареи и задней 
крышки)

Батареи и задняя 
крышка 13,00 120,00

34 Смартфоны (+ китайские 
кнопочные телефоны)

Батареи и задняя 
крышка 13,00 90,00

35
Не разборные 
смартфоны, планшеты, 
ноутбуки в сборе

5,00 13,00

36
Шлейфы и разъемы 
ленточного кабеля, IDE-
кабель

2,00

37

Бытовая, советская 
электронная техника 
(приемники, проигрыватели, 
магнитолы, измерит техника) 
кроме ТЕЛЕВИЗОРОВ!

10,00

38

Бытовая, импортная 
электронная техника 
(DVD проигрыватель, 
видеомагнитофон, 
видеокамера, фотоаппарат, 
микроволновка и т.д. ), 

8,00

39

Мелкая бытовая 
электроника (Миксер, 
чайник, фен, пылесос, аудио 
колонка и т.д.)

2,00
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40
Мониторы, телевизоры 
с электронно-лучевой 
трубкой (старого образца)

1,00 2,00

41

Измерительное 
оборудование, мед. 
оборудование 
(осцилограф, аппарат узи и 
др.)

15,00

42 Серверы                      
без шкафа и башни (Tower)

В не разобранном 
состоянии. Все детали 
должны быть на месте 

(материнская плата, 
память, процессор, 

блок питания)

5,00 10,00

43
Источники 
бесперебойного 
питания (ИБП)

APS, UPS и т.д. старый 
аккумулятор должен 

быть на месте
5,00 8,00

44

Аккумулятор гелевый от 
блока безпребойного 
питания и другого 
оборудования

15,00

45
Алюминевые радиаторы 
и другие изделия из 
алюминия

Металлические части, 
проволока 5,00 20,00

46 Металл, в ограниченном 
количестве, компактный

8,00

47

Пластик ABS, PC, 
PC+ABS (полностью 
очищен от металлич. 
предметов) Обязатнльно 
наличие маркировки!

Металлические части, 
предметы 10,00

48

Пластик ABS, PC, 
PC+ABS обязатнльно 
наличие маркировки!   (С 
засором)

7,00


