
Системная гарантия ITK®



Завершающий этап создания СКС

Защита от неквалифицированного труда

Поддержка приложений

Минимизация затрат на эксплуатацию

Исправная работа компонентов

25 лет



Условия предоставления гарантии

Авторизированный 
партнер

Проектирование

Установка

Тестирование

Компоненты

IT-дистрибьютор 
или партнер

Подтверждение 
результатов 

тестирования 
специалистами ITK

Владелец системы

Гарантийный
сертификат



Эксплуатация СКС владельцем

Владелец системы

Подключение скоростного активного 
оборудования к СКС в точках 

интерфейса

Осуществление коммутации или 
перекоммутации трактов передачи 

сигнала

Подключение среднескоростного 
активного оборудования к СКС в 

точках интерфейса

Шнур, находящийся 
в списке 

разрешенных

Шнур, находящийся 
в списке 

разрешенных

Шнур, входящий в 
поставку 

оборудования

Авторизированный 
партнер

Внесение
изменений



Прекращение действия гарантии

■ Внесение изменений в СКС, а также ее переустановка осуществлены
организацией, не являющейся авторизованным партнером

■ Внесение изменений в СКС, а также ее переустановка не
зарегистрированы в ITK®

■ Проведение ремонта СКС осуществлено организацией, не являющейся
авторизованным партнером

■ Передача в собственность или во временное владение и (или)
пользование СКС третьему лицу



Прекращение действия гарантии

■ Недостатки компонента или СКС в целом возникли вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы

■ Специалистам ITK не предоставлен доступ к СКС для проведения
проверки и тестирования Системы при наступлении гарантийного
случая

■ Окончание срока действия Гарантийного сертификата

■ Недостатки, возникшие в результате механического, термического,
химического или любого иного повреждения и недостатки,
возникшие в результате неправильной эксплуатации СКС или в
результате превышения пределов эксплуатации, установленных
настоящей Системной гарантией



Порядок исполнения системной гарантии

■ Устранение недостатков либо замена компонента СКС.
Способ исполнения определяют специалисты ITK.

■ Обеспечить доступ (в т.ч. неоднократный) к СКС
специалистам ITK для проведения проверки,
тестирования и выявления причины неисправности.

■ Производится авторизованным партнером,
выполнившим установку и тестирование СКС, либо
другим авторизованным партнером, по поручению ITK в
течение 120 календарных дней с момента получения
обоснованной претензии владельца СКС.

■ Ответственность за действия авторизованного партнёра
при устранении недостатков либо замене компонентов
несет ITK.



Алгоритм авторизации

Инсталлятор

Подача заявки на сайте itk-group.ru 
для получения статуса 
сертифицированного 

инсталлятора

Регистрация заявки

Тестирование

Тест 
сдан?

Повышение 
квалификации

Нет

Да



Правила тестирования линии СКС

Свидетельство о поверке

Результаты в электронной форме

Соответствие стандарту ISO 
11801:2002

Схема тестирования: «Permanent 
Link»

Тестер (FLUKE желательно)



Оформление - Пример



Оформление – Пример тесты



Система дистанционного обучения

Электронные курсы

Экзаменационные тесты

Вебинары

Семинары и тренинги

Диалоговые  тренажеры

Номерной сертификат

Учись когда удобно и где удобно

Бесплатно



Дистрибьюторы IEK

Базовые курсы

Вебинары
Продуктовые 

курсы

Дистанционное обучение

Дистрибьютор IEK

Итоговый тест

Диалоговые 
тренажеры



IT-дистрибьюторы

Базовые курсы

Вебинары

Вебинары

Продуктовые 
курсы

Профессиональные 
курсы

Курс и тренажер по 
систем. гарантии

Дистанционное обучение

Дистрибьютор

Итоговый тест



Интеграторы и инсталляторы

Базовые курсы

Вебинары

Вебинары

Продуктовые 
курсы

Профессиональные 
курсы

Курс и тренажер по 
систем. гарантии

Тест для 
аккредитации 

Демо-блок

Мастер-класс

Типовые задачи

Практические 
задачи

Очное обучениеДистанционное обучение

Интегратор

Итоговый тест



Проектировщики

Базовые курсы

Вебинары

Вебинары

Продуктовые 
курсы

Профессиональные 
курсы

Курс и тренажер по 
систем. гарантии

Дистанционное обучение

Проектировщик

Итоговый тест

Демо-блок

Мастер-класс

Типовые решения

Очное обучение



Реализованные проекты 



Спасибо за внимание!

warranty@itk-group.ru

тел.   +7 (495) 54-222-24

www.itk-group.ru

www.iek-edu.com

mailto:warranty@itk-group.ru
http://www.itk-group.ru/
http://www.iek-edu.com/webinar/requirements
http://www.iek-edu.com/webinar/requirements
http://www.iek-edu.com/
http://www.iek-edu.com/


Группа компаний


