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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ 

Кабельная Система Signamax™ SOHO 
омпания AESP начинает поставки на российский рынок нового продукта, представ-
ляющего собой законченное решение, построенное на основе универсальной теле-
коммуникационной кабельной системы, – Signamax™ SOHO Cabling System с рабо-

чими характеристиками категории 5Е (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 и ISO/IEC 11801 2
nd

 edition). 

Структура Signamax™ SOHO Cabling System состоит из следующих структурных элемен-
тов: 

 Компоненты 

 Гарантии 

 Сертификация 

каждый из которых, в свою очередь, состоит из следующих функциональных элементов: 

 

Signamax™ SOHO Cabling System 

Компоненты 

Кабель 
BC5E-4-SOHO 

Шнуры 
C5E-154хх-yyMB-SOHO 

Панели 
24458MD-C5E-SOHO 

Розетки 
KJS458-C5E-SOHO 

Блоки 110 

Гарантии 

Гарантия на 

компоненты 
1 год 

Расширенная гарантия 

на компоненты 
7 лет 

Сертификация 

Авторизованная 

монтажная компания 
Signamax™ Authorized 

Assembler 

Сертифицированный 

специалист 
Signamax™ Certified 

Assembler 

Руководство по 

кабельной системе 

Signamax™ SOHO Cabling 

System DP&IP Training 

Manual 

Соглашение с 

авторизованной 

монтажной компанией 

Условия предоставления 

гарантии 

Обучение 
Однодневный курс 

Экзамен – нет 

Ресертификация – нет 

Гарантия 
Расширенная гарантия на 

компоненты 

7 лет 
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 Компоненты 

Подробное описание компонентов приведено в Информационных Бюллетенях Signamax™ «Новости о продуктах» 
(Signamax Product News) №№ 22 («Новый кабель BC5E-4-SOHO на основе витой пары проводников категории 5E»), 26 
(«Новые модули телекоммуникационных розеток Signamax™ SOHO типа «keystone» UTP категории 5E»), 27 («Новые 
модульные коммутационные панели Signamax™ SOHO UTP категории 5E»), 28 («Новые модульные коммутационные 
шнуры Signamax™ SOHO UTP категории 5E»). 

 Гарантии 

– Базовая компонентная гарантия (Signamax™ Basic Component Warranty) 

Сроки действия гарантии 

– 1 год – кабель и кабельные узлы, пассивное телекоммуникационное коммутационное оборудование. 

Срок действия гарантии начинается с момента продажи компонента. 

Срок действия отдельных компонентов может быть ограничен не только их общим временем эксплуатации, но и пе-
риодом времени до исчерпания компонентом определенного ресурса (например, количество актов сопряжения вилки 
и гнезда в модульном разъеме или количества актов терминирования проводников в контакте со смещением изоля-
ции). В этом случае срок действия гарантии на отдельный компонент может истечь до окончания заявленного срока 
действия базовой компонентной гарантии. 

Условия приобретения компонентов 

Компоненты должны быть приобретены в авторизованных каналах сбыта. 

Условия гарантии 

Компания AESP гарантирует, что на момент продажи компонент свободен от дефектов конструкции, материалов, 
сборки и обеспечивает определенные для него рабочие характеристики. 

В течение срока действия базовой компонентной гарантии компания AESP обязуется починить компонент, заменить 
его идентичным или аналогичный компонент, или возместить стоимость компонента, вышедшего из строя по вине 
производителя. 

– Расширенная Компонентная Гарантия (Signamax™ Extended Component Warranty) 

Срок действия гарантии 

– 7 лет: 

– кабель и кабельные узлы 

– пассивное телекоммуникационное коммутационное оборудование, 

установленные в составе Кабельной Системы Signamax™ SOHO. 

Срок действия гарантии начинается с момента регистрации и постановки Кабельной Системы Signamax™ SOHO на 
гарантию. Дата регистрации системы и дата окончания действия гарантии указаны в гарантийном сертификате. 

Срок действия отдельных компонентов может быть ограничен не только их общим временем эксплуатации, но и пе-
риодом времени до исчерпания компонентом определенного ресурса (например, количество актов сопряжения вилки 
и гнезда в модульном разъеме или количества актов терминирования проводников в контакте со смещением изоля-
ции). В этом случае срок действия гарантии на отдельный компонент может истечь до окончания заявленного срока 
действия Расширенной Компонентной Гарантии. 

Условия приобретения компонентов 

Компоненты должны быть приобретены в авторизованных каналах сбыта и установлены в Кабельную Систему 
Signamax™ SOHO авторизованной монтажной компанией, обладающей статусом 

– Signamax™ Authorized Assembler (Авторизованный Сборщик Signamax™) 

– Signamax™ Authorized Installer (Авторизованный Монтажник Signamax™) или 

– Signamax™ Authorized Integrator (Авторизованный Интегратор Signamax™) или 

– Signamax™ Authorized Solution Provider (Авторизованный Поставщик Системного Решения Signamax™), 

по правилам, приведенным в Руководстве по Кабельной Системе Signamax™ SOHO. 
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Условия гарантии 

Компания AESP гарантирует, что на момент продажи Кабельной Системы Signamax™ SOHO компоненты, входящие в 
ее состав, свободны от дефектов конструкции, материалов, сборки и обеспечивают определенные для них рабочие 
характеристики. 

В течение срока действия Расширенной Компонентной Гарантии компания AESP обязуется починить компонент, за-
менить его идентичным или аналогичный компонент, или возместить стоимость компонента, вышедшего из строя по 
вине производителя. 

Гарантия не распространяется на работы, связанные с заменой в кабельной системе дефектного компонента. 

 Сертификация 

Для реализации гарантий Signamax™ SOHO в компании AESP существует специализированная программа сертифика-
ции авторизованных монтажных компаний и профессиональной подготовки специалистов. Целью программы является 
создание сети партнеров, способных на высоком уровне выполнить проектирование, монтаж и обслуживание гарантий-
ных систем Signamax™ SOHO Cabling System. 

В программе существуют следующие номинации для компаний и специалистов: 

Signamax™ Authorized Assembler (Авторизованный Сборщик Signamax™) 

Монтажная компания, имеющая право проектирования, монтажа и подачи на гарантию системы: 

– Кабельная Система Signamax™ SOHO (Signamax™ SOHO Cabling System) 

Статус специалиста 

– Сертифицированный Сборщик Signamax™ (Signamax™ Certified Assembler) 

Виды гарантий 

– Расширенная Компонентная Гарантия Signamax™ (Signamax™ Extended Component Warranty) 

Конечный продукт 

– Кабельная Система Signamax™ SOHO (Signamax™ SOHO Cabling System) 

Требования к сертификации 

– 1-дневный курс Sx, «Кабельная Система Signamax™ SOHO – Правила проектирования и методы монтажа» 
(Signamax™ SOHO Cabling System – Design Principles & Installation Practices) 

– Ресертификация – нет. Сертификаты и лицензии компаний и специалистов продлеваются на основании решения 
AESP о взаимовыгодном сотрудничестве с авторизованной компанией за прошедший период. 

– Срок действия сертификата и лицензии (права подписи) специалиста – 2 года 


