Гарантия
Система Z-MAX™
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Условия гарантии
Система Z-MAX™
6A UTP
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F/UTP

Premium 5e
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Оптика: сегменты
в сборе, кабель
и коннекторы
Оптические
шкафчики
и аксессуары
для муфт
Система
управления
MapIT
Лицевые
пластины
и аксессуары
для монтажа
Стойки,
шкафы и
органайзеры

Промышленная
продукция

Инструменты
и тестеры

Компания Siemon предлагает широкий диапазон гарантийных программ,
от гарантии на отдельные компоненты до системных гарантий:
• На тестеры и инструменты марки Siemon
распространяется гарантия продолжительностью
один (1) год. В случае поломки изделия подлежат
ремонту или замене.
• На все отдельно взятые компоненты производства
компании Siemon распространяется гарантия
продолжительностью пять (5) лет. Неисправное
коммутационное оборудование, установленное не
в составе сертифицированной системы Siemon
Cabling System®, подлежит в этот период ремонту
или замене.
• Для систем, выполненных сертифицированными
монтажниками Siemon Certified InstallerSM по
требованиям компании Siemon и получивших
системную гарантию Siemon Cabling System
Warranty, упомянутая расширенная системная
гарантия распространяется на компоненты, кабель,
монтажные работы и работу приложений.
Более подробную информацию по гарантийным программам можно получить
у местных дистрибьюторов компании Siemon или на веб-сайте компании Siemon.

Ограниченная пятилетняя (5) гарантия
на продукцию
Компания Siemon гарантирует, что ее продукция
свободна от дефектов материалов и изготовления. В случае отказа какой-либо продукции в
течение пяти (5) лет после даты покупки компания Siemon по письменному уведомлению от
дистрибьютора о неисправности обязуется либо
заменить продукцию на условиях F.O.B. исходного места поставки, либо вернуть стоимость
покупки, по решению компании Siemon.
Компания Siemon имеет право потребовать от
дистрибьютора возврата дефектной продукции
на завод Siemon, если только таковой возврат не
является невозможным. Описанные права на
получение возмещения распространяются только на Покупателя; они не могут быть расширены,
если только это не оформлено в письменном
виде и не подписано уполномоченным представителем компании Siemon.

Условия
гарантии
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Компания Siemon не дает никакой гарантии,
выраженной явно или подразумеваемой, относительно пригодности для продажи или возможности конкретного применения любой проданной продукции. Ни при каких условиях компания
Siemon не будет нести ответственность за случайные или явившиеся следствием случая
повреждения, контрактные притязания, по гражданским и иным делам.
Настоящая гарантия распространяется только на
кабельную продукцию, используемую в кабельных системах в фиксированных сегментах и при
выполнении коммутации. Условия гарантии на
иные виды продукции, связанной с кабельными
системами (инструменты, тестеры, защитное оборудование и т.п.) могут различаться.

ВЕБ-РЕСУРСЫ

Глобальные решения

Каталог продукции компании Siemon
Регион EMEA. 2009 год

Глобальный подход с учетом потребностей
каждого региона
Компания Siemon постоянно находится в поиске все более эффективных способов доведения информации о нашей высокотехнологичной продукции до
каждого клиента и партнера. Каталог Siemon от 2009 года, который вы держите в руках — еще один шаг на этом пути.
Раньше мы издавали полные каталоги, одинаковые для всех стран мира, всех
региональных представительств и партнеров компании Siemon. Эти каталоги
были полезны, но зачастую содержали информацию по продукции, которая
не была частью какой-либо системы, предлагаемой Siemon на локальном
рынке, либо вообще не поставлялась в тот или иной регион.
Чтобы исправить такое положение дел, компания Siemon применила региональный подход к созданию каталогов. Теперь у каждого из регионов —
Северной и Южной Америки; Европы, Ближнего Востока и Африки; стран
Азиатско-Тихоокеанского региона — есть собственный каталог Siemon, отражающий реальные потребности рынка.
В этих каталогах приводится продукция из фокусной группы товаров: самая
популярная в регионе высокотехнологичная продукция и наименования,
отвечающие потребностям конкретного рынка. Пожалуйста, помните, что это
не полное перечисление всей продукции Siemon.
Полная информация обо всей продукции компании Siemon, производимой
для разных регионов земного шара, всегда доступна на нашем сайте
www.siemon.com.

Бережный, зеленый подход к изданию
печатных материалов
Мы поставили себе задачу не только довести информацию до наших глобальных клиентов и партнеров, чтобы помочь им сориентироваться во всем
разнообразии нашей продукции и полнофункциональных систем, предлагаемых на том или ином рынке. Новое семейство каталогов создается и печатается способом, дружественным окружающей среде и не наносящим вреда
природе.
Разделив продукцию по регионам, в которых она
предлагается, и оставив часть информации в интерактивном каталоге на веб-сайте www.siemon.com,
мы смогли уменьшить количество страниц в
сравнении с прежними каталогами почти на 40%.
Меньше страниц — меньше бумаги и краски —
меньше расход природных ресурсов.
Если вы хотите узнать больше о мерах, которые
предпринимает компания Siemon для защиты окружающей среды, посетите специальный раздел
нашего сайта www.siemon.com/green.

Контактная информация
Дистрибьютор компании Siemon в России — группа ICS
Адрес:

105082 Россия, Москва, ул. Ф.Энгельса 67

Телефоны:

(495) 720-49-00, 755-68-19
(495) 720-49-02, 755-68-18
(495) 721-33-25
(495) 720-49-08

E-mail:

ics@icsgroup.ru

Сайт:

www.icsgroup.ru

К А Б Е Л Ь Н Ы Е

ICS Юг

ICS Краснодар

196084, г. Санкт-Петербург,
Смоленская ул., 9, офис 408
Тел/факс. +7 (812) 337-10-87
E-mail: baltica@icsgroup.ru
www.icsbaltica.ru

344038, г. Ростов-на-Дону,
Турмалиновская ул., 62
Тел/факс. (863) 230-33-00
Тел./факс (863) 243-23-00
E-mail: south@icsgroup.ru

350000, г. Краснодар,
ул. Красная, 113, офис 612
Тел. +7 (861) 272-48-64
E-mail: krasnodar@icsgroup.ru
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Системный каталог

Региональные представительства группы ICS
ICS Балтика

С И С Т Е М Ы

регион EMEA

Центральный офис Siemon в США и офис EMEA в Великобритании
Siemon — Северная Америка
101 Siemon Company Drive, Watertown, CT 06795-0400 USA
Tel: (1) 866 474 1197
Customer Service Direct: tel: (1) 866 548 5814, fax: (1) 860 945 4225
info@siemon.com
Siemon — Великобритания
36-48 Windsor Street, Chertsey, Surrey KT16 8AS
Tel: (44) (0) 1932 571771
Fax: (44) (0) 1932 575070
info_uk@siemon.com
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Новое семейство продукции

Z-MAX
Самые высокие в отрасли характеристики
категории 6A для экранированных и
неэкранированных систем

Достигая новых вершин качества
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