Программа гарантийного обслуживания компании Keysight
Будьте уверенны в безотказной и надежной работе
измерительных систем и точности измерений
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ПЛАНЫ ГАРАНТИЙНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Сэкономьте до 70% по сравнению с расходами
на ремонт при непредвиденном выходе
прибора из строя

Преимущества гарантийного обслуживания:
–– Эксклюзивные программы гарантийного обслуживания от Центра сервиса и
метрологии Keysight Technologies на срок до 10 лет
–– Обслуживание измерительного оборудования согласно утвержденному графику без
согласования каких-либо дополнительных смет
–– Доверьте обслуживание измерительного оборудования Keysight его производителю,
и мы позаботимся о том, чтобы оно функционировало с максимальной
эффективностью

ПРЕИМУЩЕСТВА РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ

Обеспечьте максимальную
производительность вашего
оборудования на период до 10 лет с
помощью одной из наших программ
гарантийного обслуживания
Гарантийные планы компенсируют риски, связанные
с необходимостью обеспечения бесперебойного
функционирования измерительных приборов и
поддержания характеристик приборов.
- Стоимость расширенной гарантии может быть на
70% ниже, чем стоимость одного внепланового ремонта
- Приоритет обслуживания позволяет сократить
время ремонта
- Высокое качество обслуживания в более чем 50
сервисных центрах по всему миру

Приоритетное обслуживание
Однократное расширение плана на
6 месяцев в случае ремонта
Pемонт неисправности, возникшей в
результате электростатического
разряда или электрической перегрузки
и других неправильных действиях
персонала при эксплуатации
Калибровка после ремонта
Поверка после ремонта
Бесплатная транспортировка
приборов в ЦСМ Keysight и обратно
для ежегодного ТО и в случае
внепланового ремонта
Ежегодное профилактическое ТО в
ЦСМ Keysight с калибровкой (включая
настройку) всех параметров и
установкой заводских обновлений в
соответствии с сервисными нотами
завода-изготовителя

Стандартная
гарантия
на 1 год

Гарантийный
план на 3, 5, 7 и
10 лет
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Приобретайте опцию расширенной гарантии с каждым новым
прибором Keysight для снижения стоимости владения
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Поверка и калибровка в ЦСМ Keysight
Поверка и калибровка измерительного оборудования в ЦСМ Keysight это гарантия работоспособности и точности ваших тестовых систем
Ваши технические системы, созданные с помощью наших приборов и
критически важные для решения ответственных задач, должны
обеспечивать безотказную работу в любых условиях. Именно поэтому
Центр сервиса и метрологии Keysight получил аккредитацию на право
поверки средств измерений и готов обеспечивать всестороннее
техническое обслуживание приборов под марками Keysight, Agilent и HP

Периодическая поверка, совмещенная с
верификационными тестами завода-изготовителя,
выявляет выход параметров контрольно-измерительного
оборудования за допустимые пределы и своевременно
корректирует все отклонения, гарантируя, что погрешность
контрольно-измерительного оборудования, которое вы
используете в процессе принятия решений о готовности
ваших изделий к сдаче приемной комиссии или при
разработке новых конструктивных решений, не будет
превышать значений, указанных в спецификации заводаизготовителя и описании типа СИ.
Оригинальные запчасти, автоматизированные тестовые
системы, программное обеспечение для проведения
калибровки и настройки, опытный персонал - все это
позволяет выполнять весь набор тестов в соответствии с
требованиями завода-изготовителя максимально
качественно и в сжатые сроки. Будьте уверены в точности
ваших измерений, проводя поверку своих приборов в
поверочной лаборатории производителя этих приборов!

- Подтверждение соответствия метрологическим требованиям
- Подтверждение действительных значений метрологических
характеристик, заявленных в спецификации производителя
- Настройка в случае несоответствия метрологическим
требованиям и характеристикам с помощью настроечного ПО
завода - изготовителя приборов
- Гарантия на поверку – в течение межповерочного интервала
- Бесплатная диагностика при необходимости ремонта с заменой
запчастей
- Оригинальные запчасти от производителя приборов
- Безотлагательное начало ремонта гарантийных приборов,
забракованных в процессе поверки
- Скидка на ремонт прибора, забракованного в процессе поверки
- Установка заводских обновлений в соответствии с сервисными
нотами завода-изготовителя
- Сокращение расходов благодаря исключению
незапланированных финансовых затрат
- Гарантия высокой точности и надежности всего парка
измерительного оборудования производства HP/Agilent/Keysight и
других производителей

Планы на поверку/калибровку приборов,
приобретаемые вместе с новым оборудованием,
обеспечивают высокую надежность измерительных
систем и высочайшую точность измерений

Услуги ЦСМ Keysight

Информационная система Keysight Infoline

www.keysight.com/find/KeysightServices
Комплексные решения ЦСМ Keysight позволяют свести к минимуму время
простоев и сократить стоимость владения оборудованием в течение всего
срока его эксплуатации.

www.keysight.com/find/infoline
База знаний компании Keysight обеспечивает лучшее управление информацией
в своем классе. Бесплатный доступ к корпоративным отчетам об используемом
вами оборудовании Keysight и электронной библиотеке.
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