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NETCONNECT.  Базовое портфолио 

Программа рассчитана на инсталляторов, монтирующих структурированные 
кабельные системы в проектах малого и среднего масштаба.

В рамках программы предполагается приобретение компонентов СКС торговой марки 
NETCONNECT, входящих в ограниченный ассортимент (БАЗОВОЕ ПОРТФОЛИО), 
по специальным сниженным ценам, без оформления специальных проектных цен.

Отсутствие необходимости оформления проектных цен, и наличие компонентов Базового 
Портфолио на складах местных дистрибьюторов, позволяют сократить сроки поставки 
оборудования на объекты. Таким образом, инсталлятор может получить хорошие цены на 
компоненты СКС, и получить сами компоненты практически сразу после размещения заказа.

В рамках программы можно получить наилучшие цены, зарегистрировав свой проект через 
форму по ссылке. Заявка, отправленная через форму, изучается сотрудниками представительства, 
сообщение о регистрации либо отказе в регистрации высылается на почтовый ящик контактного 
лица. При отказе в регистрации инсталлятор получает стандартные цены программы Базовое 
Портфолио. При отсутствии регистрации инсталлятор получает стандартные цены программы 
Базовое Портфолио. Минимальный объем проекта, рассматриваемый к регистрации, составляет 
$5000, в стандартных ценах программы Базовое Портфолио.

Для участия в программе приглашаются все инсталляторы, вне зависимости от наличия статуса 
Авторизованного инсталлятора NETCONNECT. Однако, при необходимости оформления Гарантии 
Производителя на смонтированную систему, наличие такого статуса обязательно. Помимо 
этого, Авторизованные инсталляторы получают возможность участия в программе 
OIP, подразумевающей получение дополнительных рибейтов (в виде продуктовых 
сертификатов) на последующие заказы.
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Для получения статуса Авторизованного инсталлятора NETCONNECT необходимо пройти 
процедуру авторизации и соответствующие учебные курсы:

• Installing Premises Cabling Systems ACT I [SP3801] — 2 сертификата;

• Certifying and Troubleshooting Premises Cabling Systems ACT II [SP3802] — 2 сертификата;

• Structured Cabling Infrastructure Design ACT III [SP3000] — 1 сертификат;

Учебные курсы можно пройти посредством онлайн-тренинга в Академии Инфраструктуры 
Commscope, либо посредством очно-заочного тренинга, проводимого силами 
Представительства, на ежеквартальной основе (при условии набора учебной группы).

Вопросы, связанные с обучением, пожалуйста, адресуйте Сергею Кулакову

Компоненты СКС NETCONNECT, включенные в программу, можно приобрести 
у следующих дистрибьюторов:

https://forms.gle/iQ8E6n83jUieAWoH6
http://www.asbis.by
http://www.pns.by
http://www.kcc.kz
https://muk.ua/business/KZ/ru.php
https://www.anixter.com/en_ru.html
http://www.comptek.ru
http://www.lh.ru
http://www.ocs.ru
http://www.muk.ua
https://www.commscopetraining.com/courses/act-netconnect-uniprise/
https://www.commscopetraining.com/courses/act-netconnect-uniprise/
mailto:sergey.kulakov%40commscope.com?subject=

