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12.5 ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ
Документ ITSCS.SERT.04.
Сертификация проектов по установке структурированной кабельной системы АйТи#СКС проводится Производителем кабельной
системы АйТи#СКС (далее Производитель) для подтверждения соответствия установленной системы правилам проектирования
и установки структурированной кабельной системы АйТи#СКС. Правила Производителя основаны на международном стандарте
ISO/IEC 11801 “Информационная технология – универсальная кабельная система для зданий и территорий заказчика”. Сертифи#
кация проектов обеспечивает возможность выпуска Гарантийного Обязательства для этой кабельной системы.
Право на сертификацию проектов по установке АйТи#СКС получает компания, имеющая сертификат Авторизованного Партнера
Производителя по структурированной кабельной системе АйТи#СКС (далее Авторизованный Партнер). Порядок получения стату#
са Авторизованного Партнера описан в документе “Правила авторизации партнеров по структурированной кабельной системе
АйТи#СКС” (документ ITSCS.SERT.01).

Сертификация проектов по установке кабельной системы
АйТиСКС выполняется следующим образом:

·

перед реализацией проекта по установке кабельной систе#
мы АйТи#СКС Авторизованному Партнеру рекомендуется
предоставить Производителю для экспертизы проектную
документацию (структурную схему СКС и спецификацию ис#
пользуемого оборудования). В этом случае Авторизованно#
му Партнеру высылается рецензия, включающая в себя за#
мечания к проекту, которые следует учесть при его реализа#
ции. Положительная рецензия гарантирует отсутствие пре#
тензий к проектной части

· по окончании реализации проекта по установке кабельной
системы АйТи#СКС Авторизованный Партнер предоставляет
Производителю на техническую экспертизу “Регистрационный
документ установленной структурированной кабельной систе#
мы АйТи#СКС” (документ ITSCS.SERT.05), являющийся описани#
ем проекта по установке кабельной системы АйТи#СКС
·
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специалисты Производителя проводят экспертизу Регистра#
ционного документа и, при необходимости, проверку элект#
ромагнитных характеристик линий и инспекцию качества
выполнения монтажа, по окончании которых выносится по#
ложительное решение о возможности сертификации либо,
при наличии замечаний, Авторизованному Партнеру высы#
лаются предложения по их исправлению

·

при положительном решении технической экспертизы Авто#
ризованный Партнер получает Сертификат установленного
образца и Гарантийное Обязательство (документ
ITSCS.SERT.03) Производителя, скрепленные печатью Произ#
водителя и подписями руководителей Компании

·

необходимые условия осуществления Гарантийного Обяза#
тельства Производителя описаны в документе “Гарантийное
обязательство” (документ ITSCS.SERT.03)

Непосредственный выезд специалистов Производителя
на объект для инспекции качества выполнения проекта по уста#
новке кабельной системы АйТи#СКС и его сертификации на уро#
вень системной гарантии по согласованию с Авторизованным
Партнером предусмотрен для первых трех реализаций проек#
тов с данным уровнем сертификации, проводимых Авторизо#
ванным Партнером. При этом Авторизованный Партнер опла#
чивает Производителю стоимость работ, билеты в оба конца,
проживание специалиста в гостинице не ниже первого разряда,
суточные. Авторизованный Партнер также организует встречу
специалиста Производителя и его сопровождение на объект.
Специалист Производителя привозит с собой Регистрационный
документ, Сертификат и Гарантийное Обязательство на уста#
новленную систему АйТи#СКС и, при необходимости, иные доку#
менты (далее – пакет сертификационных документов), которые,
при отсутствии замечаний к выполнению проекта, передаются
Авторизованному Партнеру. При отрицательном результате ин#
спекции в сертификации будет отказано и следующий выезд
специалиста производится на тех же условиях.
После проверки определенного числа объектов, достаточного
для подтверждения высокого уровня квалификации персонала
Авторизованного Партнера, выезды специалистов Производи#
теля на места не производятся, а пакет сертификационных до#
кументов передается Авторизованному Партнеру в офисе Про#
изводителя или его представительстве.
Производитель оставляет за собой право перед выдачей паке#
та сертификационных документов провести инспекцию любого
проекта по установке структурированной кабельной системы
АйТи#СКС, выполненного любым Авторизованным Партнером.
Такие инспекционные проверки выполняются Производителем
за свой счет. Время начала инспекции согласуется с Авторизо#
ванным Партнером в рабочем порядке и не должно превышать
двух недель с даты поступления соответствующего запроса.
В обязанности Авторизованного Партнера входит только встре#
ча специалиста Производителя и его сопровождение на объект.
В случае невыполнения указанных условий в сертификации бу#
дет отказано.

