
Keysight — план обеспечения гарантии
Самый недорогой и удобный способ, гарантирующий 
минимальную вероятность выхода из строя  
Вашего прибора

Бесплатный ремонт  
в течение  3 лет

До 70% экономии по сравнению  
с разовым ремонтом
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Бизнес должен использовать любые преимущества, 
чтобы успешно противостоять вызовам в условиях 
динамично меняющейся конкурентной среды 

 - Ценовое давление

 - Снижение затрат

 - Время безотказной работы/Работоспособность

 - Конкурентоспособность

 - Выход годных изделий на производственной линии

Сравнение Гарантийного плана  
со стандартной гарантией на 3 года

Стандартная 
гарантия  
на 3 года

Гарантий - 
ный план на 
5 лет

Приоритетное обслуживание •

Однократное расширение плана на  
6 месяцев в случае необходимости ремонта

•

Однократный ремонт неисправности, воз-
никшей в результате электростатического 
разряда или электрической перегрузки

•

Упрощение обслуживания благодаря отсут-
ствию задержек, связанных  
с размещением заказа

• •

Калибровка после ремонта  
(при необходимости)

• •Гарантийные планы компенсируют риски, связанные с 
поддержанием высокого коэффициента готовности при 
повышении производительности

 - Стоимость плана может быть на 70% ниже, чем стои-
мость одного внепланового ремонта

 - Приоритет обслуживания способствует повышению 
коэффициента готовности оборудования за счет 
сокращения времени ремонта

 - Большее удобство при необходимости обслуживания

 - Высокое качество обслуживания в более чем 50 
сервисных центрах по всему миру

Приобретайте Гарантийные планы 
с каждым новым прибором Keysight для 

снижения стоимости владения
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Keysight — план калибровки
Высокое качество калибровки от производителя по самой 
низкой цене обеспечивает уверенность в том, что параметры 
Вашего оборудования всегда будут соответствовать 
исходным характеристикам

15% экономии на каждом событии 
калибровки в течение 3 лет

20% экономии на каждом событии 
калибровки в течение 5 лет

Года

План

КАЛИБРОВОЧНЫЙ
3 Лет

План

КАЛИБРОВОЧНЫЙ
5

Точность измерений прибора влияет на 
эффективность бизнеса

 - Решения принимаются на основе точных результа-
тов измерений

 - Воспроизводимость результатов по всему миру

 - Повышение ценовой конкурентоспособности

 - Стабильно высокое качество продукции

 - Более высокий выход годных изделий на произ-
водственной линии

 - Более успешное прохождение метрологической 
проверки

Планы калибровки включают:

 - Приоритетное обслуживание

 - Калибровка после ремонта (при необходимости)

 - Обучение работе с информационной системой Keysight 
Infoline

 - Простой доступ к уведомлениям о калибровке, инфор-
мации  
о состоянии работ, данным калибровки и т.д.

 - Упрощение обслуживания благодаря отсутствию 
задержек, связанных с размещением заказа

Приборы Keysight позволяют измерять фактические 
значения любой нормированной характеристики для 
любой установленной опции в любой момент времени

 - Уверенность в том, что разрабатываемое устройство 
соответствует заданным требованиям

 - Сокращение сроков разработки

 - Упрощение процедуры прохождения ежегодной 
метрологической проверки

Приобретайте Планы калибровки с 
каждым новым прибором Keysight для 

обеспечения точности измерений
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Трехлетняя гарантия
www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty
Keysight обеспечивает высочайшее качество про-
дукции и снижение общей стоимости  владения. 
Единственный производитель контрольно- изме-
рительного оборудования, который предлагает 
стандартную трехлетнюю гарантию на все свое 
оборудование.
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Планы Технической Поддержки Keysight
www.keysight.com/find/AssurancePlans
До пяти лет поддержки без непредвиденных рас-
ходов гарантируют, что ваше оборудование будет 
работать в соответствии с заявленной производите-
лем спецификацией, а вы будете уверены в точности 
своих измерений.


