
КРАТКОЕ СРАВНЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ CISCO,НОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ CISCO И ОБОРУДОВАНИЯ CISCO, ПРИОБРЕТЕННОГО У НЕАВТОРИЗОВАННЫХ КОМПАНИЕЙ 

CISCO ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

Описание Новое оборудование 

Cisco

Восстановленное сертифицированное 

оборудование Cisco

Оборудование Cisco, приобретенное у 

неавторизованных поставщиков

Доступность - Все продукты, указанные в 

настоящий момент в прайс-

листе доступны для заказа 

- Дополнительное новое 

оборудование выпускается по 

запросу 

- Оборудование поставляется непосредственно от компании 

Cisco 

- Количество единиц товара ограничено и может изменяться 

ежедневно. Оборудование продается по принципу «первый 

заказал – первый получил»

Важно: многие наименования оборудования, которые были 

сняты с производства, можно приобрести из числа 

восстановленного оборудования.

- Зависит от ситуации

- Компания Cisco не несет никакой ответственности за 

качество, подлинность оборудования или законное 

право собственности продавца на предлагаемый товар. 

Присвоение 

партномеров и 

ценообразование

- Присвоенные 

соответствующим единицам 

оборудования партномера и 

установленные на них цены 

можно посмотреть в 

глобальном прайс-листе 

компании (GPL – Global Price 

List)

- Партномера, присваиваемые восстановленному 

оборудованию обычно соответствуют партномерам, 

присвоенным новому оборудованию Cisco, с добавлением 

«RF» на конце 

- Цены в официальном глобальном прайс-листе на 

восстановленное оборудование примерно на 25% ниже, чем 

на эквивалентный новый продукт Cisco. На восстановленное 

оборудование, так же как и на новое, распространяется 

система скидок. 

- Партномера на такое оборудование часто заявляются 

как идентичные номерам, присваиваемым компанией 

Cisco своему оборудованию. Тем не менее, компания 

Cisco не несет никакой ответственности за 

соответствие заявленной конфигурации такого 

оборудования (в том числе касательно версии 

установленного ПО, объем заложенной памяти и т.п.) 

оригинальному оборудованию Cisco. Кроме того, такое 

оборудование может также содержать компоненты 

других производителей, установленные продавцом или 

иными третьими лицами (как, например, модули памяти 

кабели, модули GBIC и проч.) 

Тестирование в 

полном объеме и 

сертификация 

компанией Cisco

- Да - Да

- Оборудование восстанавливается, проходит полное 

тестирование и сертификацию в соответствии с заводскими 

стандартами компании Cisco теми же специалистами, 

которые также оказывают полное обслуживание по 

расширенной гарантии Cisco SMARTnet

- Модернизация оборудования и интегрированного 

программного обеспечения производится в рамках 

специального тестирования на предмет возможного 

применения соответствующих технических доработок и 

изменений.

- Нет 

- Качество гарантируется только поставщиком. Никаких 

рыночных стандартов не существует. 
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оборудование Cisco
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Стандартная 

гарантия

- Да - Да

- К восстановленному оборудованию применяются те же 

гарантийные условия, что и к эквивалентному новому 

оборудованию Cisco. Сервисная поддержка оказывается 

как на уровне аппаратного, так и на уровне программного 

обеспечения 

- Нет

- Продукты Cisco продаются с гарантией для конечного 

пользователя, которая распространяется исключительно 

на первого конечного пользователя, и, за исключением 

случаев, согласованных с компанией Cisco, не может 

передаваться третьим лицам. Таким образом, на 

оборудование, приобретаемое у неавторизованных 

поставщиков, гарантия Cisco не может распространяться, а 

компания Cisco имеет право отказать в гарантийном 

обслуживании такого оборудования. 

Возможность заказа 

расширенного 

сервиса Cisco (Cisco 

SMARTnet и проч.)

- Да

- Сервисное обслуживание 

Cisco распространяется на 

все новые доступные в 

текущий момент продукты, а 

также в течение 

дополнительных периодов, 

предусмотренных для 

сервисного обслуживания 

продуктов, снятых с 

производства. 

- Да

- Сервисное обслуживание Cisco автоматически 

распространяется на восстановленное оборудование с 

теми же партномерами и по тем же ценам, что и на 

эквивалентные новые продукты Cisco. На 

восстановленные продукты, которые были ранее сняты с 

производства, можно заказать, как минимум, годовой 

расширенный сервис. 

- Нет 

- Программы расширенного сервиса Cisco являются 

индивидуальными и действуют в отношении конечного 

пользователя, заключившего с компанией Cisco 

соответствующий сервисный контракт и, следовательно, 

права на такое обслуживание не могут передаваться 

третьим лицам, если только с компанией Cisco не было 

достигнуто прямой договоренности об обратном. При этом, 

такая передача прав, в большинстве случаев, 

осуществляется при условии оплаты за проведение 

необходимой экспертизы и при наличии действительной 

лицензии на использование ПО. 

Действительная 

лицензия на 

использование ПО 

включена

- Да - Да 

- Поставляется с лицензионной копией операционной 

системы Cisco IOS 

- В большинстве случаев, в отношении продуктов Cisco, 

которые принадлежали более чем одному владельцу, 

политика компании Cisco исключает возможность передачи 

лицензии на использование ПО третьим лицам.

Конфигурация - Зависит от типа продукта. - В данный момент продается как единицы товара в 

стандартной конфигурации.

- В отличие от продуктов, поставляемых через 

авторизованных поставщиков, компания Cisco не 

гарантирует соответствие такого оборудования 

заявленным конфигурациям. 


