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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ 

Изменения форм регистрации 
Кабельной Системы SignaMax™ 

апреля 2004 года изменился состав и содержание регистрационных форм, необхо-
димых для оформления долгосрочных гарантий SignaMax™. Отличия новой версии 
шаблонов регистрационных форм от предыдущей версии B1-R1-E02 следующие: 

1. Появилась новая регистрационная форма (форма №7) – «ФОРМА ОПРОСА ВЛА-
ДЕЛЬЦА УСТАНОВЛЕННОЙ СИСТЕМЫ». 

Данная опросная форма является неотъемлемой частью регистрационных докумен-
тов, необходимых для оформления долгосрочных гарантий на одно из решений 
SignaMax™, поставляемых на рынок в виде комплексных систем, – SignaMax™ Ca-
bling System, SignaMax™ Optical Cabling System™ или SignaMax™ System Solution. 

Форма выполнена в виде опросного листа, который заполняется владельцем уста-
новленной системы SignaMax™. Заполненная форма отправляется в адрес компании 
AESP: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар 47, или по факсу +7 (095) 456-1301. 

Для кабельных систем, находящихся на момент опубликования данного информаци-
онного бюллетеня, также необходимо заполнить форму №7 из нового набора шабло-
нов (даже если регистрация системы выполняется по старым правилам 2003 года). 

2. Изменился внешний вид поля, предназначенного для указания сертификата руково-
дителя инсталляции в нижнем колонтитуле всех регистрационных форм – 
[ _ _ _ _ – _ /0 _ _ _ – _ _ ] (в атрибутах поля содержится подсказка о формате номера 
сертификата). 

3. Изменился внешний вид поля, предназначенного для указания сертификата компании 
– [введите № по шаблону E007/XXX/YYY-ZZ] в формах №№ 1,2,4,5. 

Подсказка о формате номера сертификата выполнена скрытым текстом – для ее ото-
бражения нужно включить соответствующую опцию «скрытый текст» в меню «пара-
метры» программы MSWord. 

Все перечисленные выше изменения включены в набор шаблонов версии B1-R1-E03. 

Последнюю версию шаблонов и инструкции по их заполнению можно получить, отправив 
запрос на электронный адрес warranty@aesp.ru, или на Интернет-сервере AESP – 
www.aesp.ru. 

Напоминаем Вам, что старые правила регистрации систем SignaMax™ и соответствую-
щие им версии шаблонов регистрационных документов 2003 года заканчивают свое дей-
ствие 31 мая 2001 года. Гарантийные сертификаты, полученные по старым правилам до 
этой даты, остаются в силе и не требуют замены. 

С 1 июня 2004 года зарегистрировать кабельную систему SignaMax™ можно будет только 
по новым шаблонам и в соответствии с новыми правилами регистрации 2004 года, изло-
женными в документации по кабельной системе SignaMax™ (SignaMax™ Cabling System 
Training Manual Rev.B). 
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