
О компании Signpost
Signpost Belgie BVBA является лидером 
европейского рынка, предоставляя 
комплексные аппаратные и облачные 
решения в сфере образования.

Kingston и Signpost поставляют 
продукты в кратчайшие сроки, 
ориентируясь на клиента

Signpost использует сервисно-ориентированный 
подход, сочетающий возможности подключения, 
оборудование, программное обеспечение и 
обучение и включающий поставку, настройку и 
ремонт оборудования собственными специалистами. 
Конечные пользователи получают полную поддержку 
через собственную службу поддержки, а учащиеся 
могут получить доступ к комплексной поддержке по 
обслуживанию и ремонту ноутбуков.

Компания поставила более 1 миллиона устройств и 
1200 программных решений в более чем 2000 школ. 
Она продолжает искать все новые способы сделать 
программное и аппаратное обеспечение более 
доступным для школ, учителей и учащихся. Многие 
сотрудники Signpost работали в сфере образования, 
в том числе на руководящих должностях. И теперь 
они помогают компании выделиться среди прочих, 
предлагая свой опыт на всех уровнях сектора.

#KingstonIsWithYou



Задача
В условиях дефицита на рынке и задержек в 
цепочке поставок Signpost необходимо поставлять 
продукцию на рынок быстрее, чем когда-либо прежде. 
Устройства, программное обеспечение, приложения 
и периферийные устройства быстро развиваются. 
Чтобы успевать за темпами изменений, требуется 
стандартизированный формат, который поддерживает 
продукты с ограниченным пространством для нового и 
дополнительного оборудования.

Чтобы ускорить доставку продуктов, продолжать 
предоставлять поддержку на самом высоком уровне 
и расширять технологические предложения по всей 
Европе, Signpost потребовалось использовать хорошо 
зарекомендовавшую себя, проверенную модель 
обслуживания. В условиях быстро меняющейся среды, 
в которой работает компания, приоритетной задачей 

стала способность поставлять продукты практически 
без задержек или ошибок. Для достижения этих целей 
потребовался партнер, обладающий соответствующим 
опытом. Кроме того, партнер Signpost должен был 
разделять ценности компании, ориентированные на 
клиента, обеспечить открытый обмен информацией и 
способствовать устойчивому развитию.

Решение
Signpost всегда стремится предлагать лучшие продукты 
по наиболее конкурентоспособным ценам, прилагая 
много усилий для построения глубоких и устойчивых 
отношений с поставщиками технологий. После того как 
компания узнала об отмеченном наградами портфеле 
модулей памяти, твердотельных накопителей и флеш-
памяти Kingston, а также о подтвержденном опыте 
быстрой доставки продукции, выбор надежного 
партнера стал легкой задачей. Кроме того, благодаря 
экспертам Kingston, готовым оказать помощь в 
любой момент, в Signpost были уверены в полной и 
своевременной поддержке. 

Глубина и широта портфеля продуктов и услуг 
Kingston позволяют Signpost реализовать свою 
модель повседневной поддержки. Kingston предлагает 
надежные решения на основе флэш-памяти для 
увеличения емкости как внутренних систем хранения 
с использованием твердотельных накопителей, так и 
внешних систем с помощью USB-накопителей и флэш-
карт. Kingston также предлагает высококачественные 
модули памяти, такие как 8GB DDR4 3200MT/s SODIMM, 
которые позволяют модернизировать ноутбуки 
учащихся. Помимо оптимизации производительности, 
DDR4 потребляет меньше энергии, что помогает 
продлить срок службы батареи ноутбука и обеспечить 
более экологичные и дешевые вычислительные 
системы. 

В качестве модернизированного решения для хранения 
данных был выбран твердотельный накопитель NV2 
PCIe 4.0 NVMe SSD, оптимизированный для клиентских 
приложений и систем ноутбуков. Конструкция NV2 не 
только увеличивает емкость хранилища до 2 ТБ, но и 
экономит место для других компонентов. Это идеальный 
вариант для более тонких ученических ноутбуков 
Signpost.

Результат
Учитывая неопределенности, которые еще ждут нас 
впереди, и постоянно растущую сферу дистанционного 
обучения, Signpost необходимо продолжать быстро 
выводить продукты на рынок. Из-за множества 
изменений в возможностях поставок оборудования 
компания также считает, что партнерские отношения 
становятся все более важными. В дальнейшем 
Signpost будет сотрудничать с Kingston в области 
модулей памяти и накопителей, с уверенностью 
полагаясь на доказанную способность осуществлять 
своевременные поставки. С учетом этого компания 
надеется на помощь Kingston – как глобальной компании 
с хорошей репутацией и тем же подходом к работе – в 
продолжающемся расширении деятельности за пределы 
внутреннего рынка.

Партнерство между Kingston 
и Signpost сформировалось в 

результате поиска надежных партнеров 
для поставки компонентов… Для 
повседневной поддержки мы не можем 
найти ничего лучше твердотельных 
накопителей, модулей памяти или 
флэш-карт. Оперативно, гибко – это не 
просто модные слова. Это важно для 
нас. Компания Kingston была одним из 
основных поставщиков на рынке, которая 
могла предоставить нам необходимые 
продукты вовремя и с требуемым 
обслуживанием.

Мадлен Асланян (Madlen Aslanyan), 
менеджер по маркетингу оборудования, 
Signpost
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