
Гарантийные планы компенсируют риски, связанные 
необходимостью обеспечения бесперебойного 
функционирования измерительных приборов и 
поддержания характеристик приборов

 –  Стоимость плана может быть на 70% ниже, чем 
стоимость одного внепланового ремонта

 –  Приоритет обслуживания позволяет сократить 
время ремонта 

 –  Большее удобство при необходимости 
обслуживания

 –  Высокое качество обслуживания в более чем 
50 сервисных центрах по всему миру 
www.keysight.com/find/rmktvideo

Приобретайте Гарантийные планы с каждым новым
прибором Keysight для снижения стоимости владения
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СРАВНЕНИЕ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СО СТАНДАРТНОЙ ЗАВОДСКОЙ 3-ЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ

Стандартная
гарантия
на 3 года

Гарантийный
план на 5, 7 и 

10 лет
Приоритетное обслуживание 
Однократное расширение плана на 
6 месяцев в случае необходимости 
ремонта



Pемонт неисправности, возникшей в 
результате электростатического
разряда или электрической перегрузки 
и других неправильных действиях 
персонала при эксплуатации



Упрощение обслуживания благодаря
отсутствию задержек, связанных
с размещением заказа и согласования 
стоимости ремонта

 

Поверка и калибровка после ремонта 
Организация транспортировки 
в Сервисную Службу и обратно 
для ежегодного ТО и в случае 
внепланового ремонта



Ежегодное профилактическое ТО в 
Сервисной Службе с калибровкой 
(включая настройку) всех параметров 
и установкой заводских обновлений в 
соответствии с Сервис-нотами 
завода-изготовителя
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Бесплатный ремонт в течение 3 лет

Обеспечьте максимальную 
производительность вашего 
оборудования на период до 10 лет с 
помощью одной из наших программ
гарантийного обслуживания

  Преимущества гарантийного 
обслуживания:
- Стандартная 3-летняя гарантия на все измерительные  
  приборы – уникальное предложение на рынке
- Эксклюзивные программы гарантийного обслуживания от  
  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

Сэкономьте до 70% по сравнению с 
расходами на ремонт при непредвиденном 

выходе прибора из строя

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


