
Обслуживание и поддержка мирового класса

Сервисное обслуживание по программе 
Agilent CrossLab (версия Enterprise)



Зачем переходить на новую модель обслуживания?  
Те же преимущества с меньшими ограничениями

 

•	Быстрый	ответ	на	запросы	
по	обслуживанию

•	Высокий	
профессионализм

 

•	Обслуживание	
оборудования	различных	
производителей

•	Поддержка	во	всем	мире

 

•	Признанная	компе
тентность	в обслуживании	
приборов

•	Единая	служба	поддержки

 

•	Единый	контракт	на	все	
приборы	(снижение	
затрат)

Преимущества сервисного обслуживания по программе Agilent CrossLab 
(версия Enterprise)

Отдел эксплуатации

•	Недостаточная	компе	тент
ность;	самостоятельное	
устранение	неисправ	ностей
•	Выбор	производителя	
ограничен	типом	
страховки;	невысокое	
качество	сервиса

Собственные
службы метрологии  

и технического  
обеспечения

•	Сложности	в	следовании	
быстро	меняющимся	
требованиям	к	техно
логиям	и	обслуживанию
•	Недостаточное	исполь
зование	дорогостоящих	
научных	ресурсов

Независимая  
обслуживающая

организация

•	Ограниченная	география	
обслуживания
•	Меньшая	компетентность

Производитель 
оригинального  
оборудования

•	Использование	
опыта	только	одного	
производителя
•	Необходимость	
поддержания	связи	
с	несколькими	
поставщиками

О граничения 	 традиционных 	моделей 	 обслуживания

Традиционные	модели	обслуживания	дороги,	компании,	использующие	их,	вынуждены	работать	с	множеством	
поставщиков,	а	также	иметь	в	штате	собственных	специалистов	по	метрологии	для	поддержания	работоспособности	
оборудования.	Сервисное	обслуживание	по	программе	Agilent	CrossLab	(версия	Enterprise)	предлагает	решения,	которые	
улучшают	результаты,	сокращают	затраты	и	повышают	производительность	—	и	все	это	с	помощью	одной	надежной	
службы,	которая	решает	все	вопросы	по	обслуживанию	и	отчетности.
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СЕРВИСНОЕ 	ОБСЛУЖИВАНИЕ	 CROSSLAB	 	
(ВЕРСИЯ	 ENTERPR ISE )



Оптимизация производительности и повышение качества работы 
всех лабораторий компании
Лаборатории	ставят	перед	собой	все	более	амбициозные	цели	
в	бизнесе	и	не	могут	позволить	себе	простои	оборудования.	
Сервисное	обслуживание	по	программе	Agilent	CrossLab	(версия	
Enterprise) —	это	комплексное	обслуживание	всех	приборов	
лаборатории	независимо	от	производителя.		
Мы	предлагаем:

	 •	регламентнопрофилактические	работы;	
	 •	услуги	по	обеспечению	соответствия;
	 •	ремонт	и	многое	другое.
Повысьте	производительность	труда	благодаря	работе	с	одним	
проверенным	партнером.	Возможности	управления	активами	
и	формирования	отчетов	позволяют	отслеживать	историю	
обслуживания	и	подбирать	подходящие	сервисные	договоры.		
Эта	информация	может	быть	использована	для:

	 •	планирования	работы	лаборатории;	
	 •	повышения	загрузки	приборов;
	 •	максимизации	отдачи	от	вложений	в	оборудование.	

Сервисное обслуживание по программе Agilent 
CrossLab (версия Enterprise) — это комплексная 
система для решения задач вашего предприятия.

Настоящее партнерство позволяет создать 
лабораторию будущего

Информация становится ключевым 
фактором в бизнесе

Единство всех систем — 
отправная точка  
для улучшений

Основа

Программа 
Laboratory Business 

Intelligence

Управление активами  
и их жизненным циклом

Сервисное обслуживание по программам  
Agilent Advantage и CrossLab:  

ремонт, профилактическое обслуживание и обеспечение 
соответствия нормативам

Повышение производительности за счет 
приобретенных знаний

Инновации  
и совер

шенствование  
процесса

Программа Agilent CrossLab (версия Enterprise) 
решает задачу сервисного обслуживания приборов 
всех популярных марок.
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Все	это	формирует	комплексную	программу	обслуживания,	которая	оптимизирует	производительность	за	счет	повышения	
качества	работы	всех	лабораторий	компании.



Основа: сервисное обслуживание по программе Agilent CrossLab. 
Причины для выбора программы обслуживания Agilent CrossLab
Подтвержденный опыт.	Компания	Agilent	—	лидер	
на	глобальном	рынке	оборудования	и	услуг	в	области	
хроматографии,	массспектрометрии	и	спектроскопии.

Техническая квалификация.	Специалисты	Agilent	по	
обслуживанию	прошли	подтвержденное	сертификатами	
обучение	работе	с	оригинальным	оборудованием	ведущих	
поставщиков	в	наших	исследовательских	центрах	CrossLab;	
все	они	имеют	не	менее	чем	трехлетний	опыт	работы	
с конкретным	оборудованием	и	поэтому	являются	наиболее	
квалифицированными	специалистами	в	отрасли.

Совершенные технологии.	Уникальный	аналитический	
инструмент	Laboratory	Business	Intelligence	(LBI)	дает	новые	
возможности	оптимизации	производительности.

Один поставщик.	Agilent	избавляет	вас	от	необходимости	
заключать	договоры	с	несколькими	поставщиками	услуг.	
Agilent	может	предоставлять	техническую	поддержку	
оборудования	лидирующих	мировых	производителей,	в	том	
числе*:

•	AB/Sciex	 •	Bruker	 	 •	CTC	Analytics	
•	Dionex	 	 •	Gilson	 	 •	Merck	
•	Hitachi			 •	PerkinElmer	 •	Shimadzu	
•	Thermo		 •	Waters			 и	многих	других

* 	Поддержка	конкретных	изготовителей	и	моделей	оборудования	
зависит	от	страны.

Уверенность в соответствии.	Agilent —	ведущая	компания	
в	области	обеспечения	соответствия	нормативам:	мы	
квалифицируем	аналитическое	оборудование	боль
шинства	популярных	производителей.	На	данный	момент	
версия	Enterprise	от	Agilent,	включающая	лучший	в	отрасли	
автоматизированный	инструмент	для	обеспечения	соответствия	
нормативам	Automated	Compliance	Engine	(ACE),	используется	
в	лабораториях	большинства	регулирующих	органов	и	органи
заций	по	стандартизации.	Мы	систематически	предоставляем	
безошибочные	электронные	отчеты	в	защищенном	формате,	
рекомендованном	регулирующими	органами	и	допуска
ющем	утверждение	с	помощью	цифровой	подписи;	это	
экономит	ваше	время	на	их	проверку	и	практически	
устраняет	риск	несоответствия.
Настраиваемые договоры на обслуживание.	Мы	предлагаем	
широкий	выбор	услуг	по	профилактике,	квалификации	
и ремонту	в	зависимости	от	потребностей	лаборатории.	
Разработанные	компанией	Agilent	протоколы,	положения	
и	контрольные	списки	работ	обеспечивают	единообразное	
и	надежное	обслуживание.	
Детали и расходные материалы по запросу.	Мы	располагаем	
большим	складом	запасных	частей	для	оборудования	
Agilent	и	других	производителей.	Доступны	в	том	числе	
оригинальные	запасные	части	Agilent	CrossLab,	сертифи
цированное	Agilent	оборудование,	устанавливаемое	после	
продажи,	а	также	запасные	части	изготовителей	ориги
нальной	продукции	(OEM).	Наша	глобальная	сеть	произво
дителей,	закупки	и	логистики	гарантирует	доступность	
запасных	частей	во	всем	мире.	
Гарантированная удовлетворенность клиентов.	Agilent	
обслуживает	не	только	собственные	приборы,	но	и	десятки	
систем	и	более	600	отдельных	модулей	сторонних	произво
дителей.	Благодаря	этому	компания	имеет	высочайший	
в отрасли	уровень	удовлетворенности	прямых	заказчиков.	
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Программа Agilent CrossLab (версия Enterprise) — это набор 
корпоративных услуг, адаптированных под нужды конкретной 
лаборатории. 

•	 Полная поддержка.	Мы	берем	на	себя	все	задачи	по	
обслуживанию	прибора.	

•	 Максимальное время функционирования.	
Профилактические	работы	и	квалификация	приборов	
в соответствии	с	расписанием,	местные	склады	запчастей	
и	выезд	инженеров	обеспечивают	бесперебойную	работу	
систем	и	их	максимально	быстрое	обслуживание.	

•	 Быстрый отклик.	Выезд	инженера	быстро	решает	
связанные	с	обслуживанием	вопросы	и	минимизирует	
простой	оборудования.

•	 Продление срока службы приборов.	Оригинальные	
запчасти	Agilent	CrossLab,	сертифицированное	Agilent	
оборудование,	устанавливаемое	после	продажи,	
и ориги	нальные	запчасти	сторонних	производителей	
обеспечивают	неизменно	высокое	качество	ремонтных	
и профилактических	работ	и	длительную	работу	
приборов.	

•	 Контроль расходов.	Мы	помогаем	исключить	дорого
стоящие	перерывы	в	работе,	минимизируя	простои	
оборудования,	увеличивая	срок	службы	приборов	
и	избавляя	вас	от	административных	забот,	так	
что	вы	и	другие	сотрудники	лаборатории	можете	
сконцентрироваться	на	достижении	результатов.	

•	 Повышенная производительность.	Вместе	с	вами	
мы	внедряем	общие	стратегии	работы	лаборатории,	
стратегии	управления	активами	и	их	жизненным	циклом	
и	используем	средства	отчетности	для	оптимизации	
производительности	лаборатории.	

•	 Отработанные протоколы.	Надежные	протоколы	
и контрольные	листы	для	системного	обслуживания	
обеспечивают	неизменно	высокое	качество	сервиса.	

•	 Информативная отчетность.	Используя	средства	анализа	
и	отраслевые	ноухау,	компания	Agilent	предлагает	
набор	отчетов	для	мониторинга	работы	лаборатории,	
планирования	обновлений	оборудования	и	управления	
жизненным	циклом	приборов.			

•	 Неизменный уровень обслуживания.	Наши	протоколы,	
масштаб	работ	и	контрольные	листы	гарантируют	
неизменно	высокий	уровень	обслуживания	всех	приборов.	

•	 Поддержка при разработке и валидации методик.	
Компания	Agilent	предлагает	помощь	при	разработке	
методик	и	их	валидации,	обеспечивая	успех	ваших	
будущих	проектов.	

•	 Обучение и подготовка.	Мы	предлагаем	широкие	
возможности	для	постоянного	обучения	
и	подготовки	специалистов.	
Наличие	занятий	и	курсов,	
проводимых	онлайн	на	
сайте	Agilent	или	в	вашей	
лаборатории,	позволяет	
выбрать	программу,	
отвечающую	вашим	
потребностям.	

Основные преимущества сервисного обслуживания по программе 
Agilent CrossLab (версия Enterprise) 

Оптимизируйте производительность за счет гармонизированных 
протоколов обслуживания, выезда специалистов и предоставления 

запчастей. Получайте высококачественное обслуживание 
за меньшие деньги.

•	 	Помощь	в	разработке	стратегий	управления	активами	и	жизненными	циклами	
приборов	повышает	окупаемость	инвестиций.	

•	 	Качество	обслуживания	остается	высоким	всегда	и	не	зависит	от	типа	прибора	или	
его	производителя.	

•	 	Комбинация	стандартного	обслуживания	приборов	с	программой	LBI	позволяет	
принимать	оптимальные	решения	по	управлению	активами	и	жизненным	циклом	
приборов,	а	также	обеспечивает	контроль	затрат	и	повышение	производительности.	
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Отчетность по подпискеСбор и анализ данных

Работа приборов 
(Remote Advisor)

Отслеживание 
активов

Финансы, 
жизненный цикл, 

страховка, таможня

Аналитическая программа Laboratory Business Intelligence

Специалисты	Agilent	по	обслуживанию	используют	инструмент	LBI	для	извлечения	и	анализа	данных	и	последующего	
составления	отчетов	о	работе	приборов,	систем	и	лаборатории	в	целом.	Отчеты	с	показателями	работы	предоставляются	
при	личной	встрече	для	обсуждения	путей	достижения	основных	целей	вашей	компании.

Аналитическая инфраструктура Laboratory Business Intelligence (LBI)

Панели мониторинга, 
оповещения и ситуативное 

решение проблем

Настраиваемые отдельные  
и комплексные отчеты

Обслуживание

ДАННЫЕ

Управление активами лаборатории с компанией Agilent
Для	повышения	эффективности	работы	руководители	лабораторий	фокусируются	на	программах	управления	
лабораторными	активами,	контрольных	показателях,	KPI	и	стратегиях	замены	оборудования.	Программа	по	
управлению	лабораторными	активами	от	компании	Agilent	позволяет	контролировать	все	перечисленные	факторы	
и многое	другое	и	поэтому	помогает	идентифицировать	ключевые	возможности	повышения	производительности.

МОНИТОРИНГ ОТКЛИК ПЛАН

ОПТИМИЗАцИя

ПЛАНИРОвАНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ

вНЕДРЕНИЕ

УПРАвЛЕНИЕ

КвАЛИФИКАцИя

ПРОФИЛАКТИчЕСКОЕ 

ОБСЛУжИвАНИЕ

РЕМОНТ

УТИЛИЗАцИя

Хроматография

Спектроскопия

Массспектрометрия

Лабораторное	
оборудование

Управление 
жизненным 

циклом 
лабораторного 
оборудования ПРОИЗвОДИТЕЛЬНОСТЬ

Общая	стратегия	
закупок

Стратегия	
управления	
активами

Стратегия	работы	
лаборатории

Стратегия	обновления	
технологий
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Обеспечение соответствия нормативным 
требованиям (версия Enterprise)  
Эффективная	квалификация	аналитических	приборов	
большинства	хроматографических,	спектроскопических,	
спектрометрических	и	других	систем.	

Помощь при переезде по программе  
Agilent CrossLab 	
Услуги	по	перемещению	оборудования	различных	
производителей	и	переезду	лаборатории	с	быстрым	
возобновлением	работы.

Сервисное обслуживание по программе  
Agilent CrossLab 	
Услуги	по	профилактике,	квалификации	и	ремонту	
хроматографических,	спектрометрических	и	других	
приборов	и	систем	лидирующих	производителей.

Сервисное	обслуживание	по	программе	
Agilent	CrossLab	(версия	Enterprise)	объединяет	
эффективные	сервисы	Agilent,	отвечающие	вашим	
конкретным	потребностям.	Большой	ассортимент	
услуг	позволяет	выбрать	именно	тот	тип	и	уровень	
поддержки,	который	наилучшим	образом	
соответствует	вашим	нуждам,	бюджету	и целям.	 
	
Частью	ассортимента	услуг	Agilent	также	являются	
следующие	предложения	для	приборов	и	систем	
сторонних	производителей:

Обслуживание и поддержка от компании 
Agilent повышают эффективность 
лаборатории и всего вашего бизнеса
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Информация,	описания	и	технические	характеристики	
в	настоящем	документе	могут	быть	изменены	без	
предупреждения.		
Компания	Agilent	Technologies	не	несет	
ответственности	за	возможные	ошибки	в	настоящем	
документе,	а	также	за	убытки,	связанные	или	
являющиеся	следствием	получения	настоящего	
документа,	ознакомления	с	ним	и	его	использования.

©	Agilent	Technologies,	Inc.,	2013.	
Напечатано	в	США	31	июля	2013	г.			
59912740RU

Услуги компании Agilent позволят вам сконцентрироваться 
на работе.

У	вас	и	вашей	лаборатории	всегда	есть	важные	и	
сложные	задачи.	Чтобы	успешно	решать	их	и	сохранять	
конкурентоспособность,	необходимо	надежное	оборудование.

Опытные	специалисты	Agilent	Technologies	по	обслуживанию	
и	поддержке	готовы	оказать	помощь	и	предложить	
различные	программы,	разработанные	для	максимального	
увеличения	эффективности	оборудования,	сокращения	
времени	простоя	и	оптимизации	работы.

Узнайте	больше	о	преимуществах,	которые	дает	вашей	
лаборатории	обслуживание	от	Agilent.

Обратитесь	к	местному	представителю	компании	Agilent		
или	посетите	сайт	agilent.com/chem/analyticalservices.	

•		Дополнительные	сведения	о	предложениях		
по	обслуживанию.
•	Загрузка	технической	литературы	и	информации.
•		Информация	о	специальных	мероприятиях	и	рекламных	
акциях.


