
Услуги поверки, калибровки и ремонта 
компании Keysight
Сервисные решения для всего срока эксплуатации 
приборов
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Способствуем успеху ваших проектов!
Разнообразные контрольно-измерительные приборы играют огромную в роль в успешной 
разработке и производстве радиоэлектронных устройств нового поколения. Сервисная 
служба Keysight гарантирует, что все наши приборы смогут выполнять точные измерения 
в соответствии с вашими задачами на протяжении всего срока их эксплуатации.

Сервисные решения  для всего срока эксплуатации приборов компании Keysight Technologies 
охватывают широкий диапазон стандартных и специализированных услуг, гарантирующих 
необходимую вам долговечность – со дня приобретения прибора и до того момента, когда вы 
решите приобрести прибор нового поколения на замену старому.

В момент покупки качество приборов 
Keysight подкрепляется лучшей в отрасли 
стандартной 3-летней гарантией, которую 
можно продлить до 3, 5, 7 или 10 лет, вклю-
чая калибровку.

Воспользуйтесь всеми возможностями 
всемирной поддержки компании Keysight, 
в основе которой лежат метрологические 
принципы, обеспечивающие соответствие 
приборов заявленным параметрам и гаран-
тирующие достоверность измерений.

В течение пяти лет после прекращения 
выпуска прибора, Keysight предлагает ши-
рокий диапазон решений, включая услуги 
поверки, калибровки и ремонта, которые 
позволяют продлить срок эксплуатации ва-
шей измерительной системы. Это упрощает 
переход на новые или восстановленные 
приборы.

Сервисные решения для всего срока 
эксплуатации приборов

Стандартный период 
обслуживания

Расширенный период 
обслуживанияГарантийный период
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Высочайшая надежность – в каждом 
приборе Keysight
Компания Keysight Technologies  - единственный производитель контрольно-измерительного 
оборудования, который предлагает стандартную 3-летнюю гарантию на все свои приборы 
по всему миру. Высочайшая надежность и точность приборов, а также широкий спектр 
сервисных услуг обеспечивают следующие преимущества:

 – Уверенность в безотказной работе
 – Сокращение расходов на эксплуатацию
 – Большее удобство, если возникнет необходимость в сервисном обслуживании

Как расширить гарантийную поддержку 
и сократить эксплутационные расходы
3-, 5-, 7- и 10-летние планы гарантийной поддержки Keysight – это недорогие решения, 
которые позволят заранее спланировать расходы на сервисное обслуживание и обес-
печат работоспособность ваших приборов. Долговременные планы поверки, калиб-
ровки и гарантийной поддержки наиболее важных приборов гарантируют их работу 
в соответст вии со спецификациями и вашу уверенность в точности измерений.

Как обеспечить максимальную 
производительность приборов
Ваши специалисты могут положиться на точность и долговечность при-
боров Keysight. Покупая наши приборы, вы до 10 лет можете пользоваться 
всеми преимуществами гарантийной поддержки Keysight.

Снижение 
затрат

До 70 % экономии по сравнению с одним незапланированным ремонтом

До 20 % экономии на одну калибровку

Приоритетное 
обслуживание Максимально короткие сроки обслуживания

Простота 
оформления 
документации

Не нужно каждый раз подписывать договоры на обслуживание, так 
как все оформление производится в момент приобретения прибора

Чтобы поддержать ваши самые долгосрочные программы, мы предлагаем 
план, гарантирующий обслуживание более 10 лет.
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Гарантийный период
Наша поддержка начинается с момента покупки прибора
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Обеспечьте стабильную производительность за счёт гибких 
сервисных решений Keysight

Поддержка функциональности 
приборов в соответствии с исходными 
спецификациями
По истечении гарантийного срока и до 5 лет после прекращения выпуска прибора 
компания Keysight обеспечивает полную поддержку, включая обновление 
микропрограммного обеспечения и операционных систем, техническую поддержку, 
ремонт и калибровку.

Поверка, калибровка и комплексное 
сервисное обслуживание для полной 
уверенности в работоспособности 
приборов
Закрепите цены договором на обслуживание – это самый удобный способ поддержки 
оборудования помимо стандартной гарантии. Вы можете минимизировать простои за счёт 
уникальной возможности полного обслуживания выпущенного нами оборудования. Мы 
ускоряем ремонт благодаря быстрой диагностике и прямому доступу к 42000 оригиналь-
ных деталей Keysight. Точная диагностика, позволяющая выполнить ремонт с первого 
раза, и автоматизированные процедуры проверки и настройки способствуют скорейшему 
возврату прибора в строй.
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Стандартный период обслуживания
Положитесь на поддержку Keysight после окончания гарантийного срока

Глобальный охват
 – Единые технологии и процедуры в 50 

цент рах в 30 странах.
 – Оперативный доступ к инфор-

мации о приборах с помо-
щью онлайновой сис темы 
Keysight Infoline

Метрологический опыт
 – 35 аккредитованных центров в 18 стра-

нах с 16 уникальными комитетами аккреди-
тации

 – Службы метрологической консультации
 – Применение передовых метрологических прин-

ципов измерения электрических, физичес ких и 
механических величин

Гибкие варианты предоставления услуг
 – Сервисные центры Keysight
 – Мобильные лаборатории для обслуживания по 

месту эксплуатации
 – Специалисты в локальных сервисных центрах
 – Обслуживание систем
 – Поддержка самообслуживания
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Продлите срок службы имеющейся 
измерительной системы
Расширенный период обслуживания приборов, который мы предлагаем после окончания 
стандартного пятилетного срока с момента прекращения производства прибора, свиде-
тельствует о нашем ответственном отношении к нашим заказчикам и к используемому 
ими оборудованию под марками HP, Agilent и Keysight. Мы будем вместе с вами работать 
над адаптацией решений, которые поддержат ваши долговременные программы до мо-
мента, когда вы будете готовы к переходу на новые технологии.

Расширенный период поверки, калибровки и ремонта
Мы предлагаем услуги поверки, калибровки и ремонта для нескольких тысяч моделей 
приборов в Расширенный период обслуживания, до тех пор, пока имеются запасные де-
тали и необходимое контрольно-измерительное оборудование. Как и с другими услугами 
Keysight, вы можете рассчитывать на высокое качество услуг: официальная отслеживае-
мая калибровка, проверка реальных значений всех гарантированных параметров, в том 
числе для каждой установленной опции, оригинальные запасные части и высококвали-
фицированные специалисты с богатым опытом работы.

Договоры на обслуживание и специальные решения
Кроме обслуживания в случае неисправности, мы предлагаем заключать договоры на по-
верку, ремонт и калибровку в расширенный период обслуживания для самых популярных 
приборов. Кроме того, мы можем в сотрудничестве с вами создать специальное решение, 
поддерживающее работоспособность ваших приборов в соответствии с гарантированны-
ми характеристиками до перехода на новые технологии. 
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Мы поможем перейти на новые 
технологии

 – Сэкономьте от 20 до 50 %, купив восстановленные приборы 
премиум-класса

 – Стандартная 3-летняя гарантия
 – Дополнительные возможности по обеспечению 

работоспособности приборов в соответствии 
с заявленными характеристиками

Расширенный период обслуживания
Даже после снятия прибора с производства мы продолжаем помогать вам в его обслуживании или в переходе 
на новые технологии

Восстановленные приборы 
Keysight премиум-класса

Новые приборы Keysight
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Технические характеристики и описания продуктов 
могут изменяться без предварительного уведомления.
© Keysight Technologies, 2015
Published in USA, November 15, 2015
5992-1050RURU
www.keysight.com

Услуги Keysight
www.keysight.com/find/KeysightServices

Гибкие сервисные решения, минимизирующие простои и сокращаю-
щие эксплуатационные расходы.

Keysight Infoline
www.keysight.com/find/service

Лучшая в своём классе система управления парком измерительных 
приборов от компании Keysight. Бесплатный доступ к отчётам о ре-
монте и калибровке вашего оборудования и к электронной библио-
теке.

Продлите срок службы парка измерительных прибров 
вашей организации
Обеспечение долгосрочного функционирования контрольно-измерительных систем на предприятии требует тщатель-
ного планирования и ответственного выбора поставщика сервисных услуг. И независимо от того, на каком этапе жиз-
ненного цикла находятся ваши приборы, вы можете предпринять ряд шагов, которые обеспечат их работоспособность 
до момента, когда вы будете готовы к переходу на новые технологии.

Следующие шаги

Обратитесь в российский сервисный центр Keysight и начните разработку специального 
решения, отвечающего потребностям вашей программы.

ИЛИ

Посетите сайт www.keysight.com/find/LifeCycleSolutions и узнайте больше.
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Гарантийный период
Выбирая приборы Keysight, вы будете 
обеспечены наилучшей в отрасли  
стандартной 3-летней гарантией и планами 
обеспечения качества, гарантирующими 
сохранение производительности на срок 
до 10 лет.

Стандартный период обслуживания
Работая с сервисной службой Keysight, 
вы можете воспользоваться широчайшим  
диапазоном гибких сервисных решений 
Keysight, гарантирующим точность измере-
ний и безотказную работу приборов.

Расширенный период 
обслуживания (после снятия 
приборов с производства)
Заключите стандартный или специальный 
договор на сервисное обслуживание крити-
чески важного оборудования на весь срок 
реализации ваших программ, либо позна-
комьтесь с вариантами перехода на новые 
технологии.

Сотрудничая с Keysight, вы можете быть уверены в том, что мы 
выполним все свои обязательства в обеспечении долгосрочной 
поддержки ваших программ.


