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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ 

Новый вид гарантии Signamax™ 
омпания AESP начинает предлагать конечным пользователям своих систем новый 
вид гарантии – Гарантию на Линию/Канал Signamax™. 

Данный вид гарантии предназначен для отдельно построенных кабельных ли-
ний/каналов, а также для линий/каналов в составе кабельных систем с частной топологи-
ей, не соответствующей положениям стандартов универсальных телекоммуникационных 
кабельных систем. 

Срок действия гарантии 

 10 лет: 

– кабель и кабельные узлы 

– пассивное телекоммуникационное коммутационное оборудование 

– работа телекоммуникационных приложений, спецификации которых определя-
ют тип физического уровня (среды передачи) данного типа Линии/Канала 

Срок действия гарантии начинается с момента регистрации и постановки Линии/Канала 
Signamax™ на гарантию. Дата регистрации Линии/Канала и дата окончания действия га-
рантии указаны в гарантийном сертификате. 

Условия продажи 

Компоненты должны быть приобретены в авторизованных каналах сбыта и установлены в 
Линию/Канал Signamax™ авторизованной монтажной компанией, обладающей статусом 

 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™. 

Условия гарантии 

Компания AESP гарантирует, что на момент продажи Линии/Канала Signamax™ компонен-
ты, входящие в их состав, свободны от дефектов конструкции, материалов, сборки и 
обеспечивают определенные для них рабочие характеристики. 

После выполнения сертификационного тестирования с положительными результатами, 
компания AESP гарантирует работу всех телекоммуникационных приложений, сущест-
вующих на момент завершения монтажа Линии/Канала Signamax™, а также всех теле-
коммуникационных приложений, созданных позднее, спецификации которых определяют 
тип физического уровня (среды передачи) данного типа линии/канала. Гарантия на работу 
телекоммуникационных приложений вступает в действие только при эксплуатации Ли-
нии/Канала в модели канала. 

В течение срока действия Гарантии на Линию/Канал компания AESP обязуется починить 
компонент, заменить идентичным или аналогичным компонентом, или возместить стои-
мость компонента, вышедшего из строя по вине производителя. 

Гарантия на волоконно-оптические Линии/Каналы Signamax™ предоставляется только в 
случае монтажа Линии/Канала Signamax™ авторизованной монтажной компанией, обла-
дающей статусом 

 Signamax™ Authorized Integrator (Авторизованный Интегратор Signamax™) или 

 Signamax™ Authorized Solution Provider (Авторизованный Поставщик Системного 
Решения Signamax™). 

Дата начала действия предложения Гарантии на Линию/Канал Signamax™ – 1 Июня 2006. 
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