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БИЗНЕС-АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ

РЕШЕНИЯ ПО РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИИ НАЧИНАЮТСЯ 
С БИЗНЕС-АНАЛИЗА

Приложение для бизнес-анализа работы лаборатории Agilent 
CrossLab Business Intelligence помогает управляющему персоналу 
получать информацию, необходимую для тщательного анализа 
работы лаборатории. Эта информация позволяет создавать 
эффективные стратегии технологического и экономического 
развития всех подразделений организации.

Преобразование данных в полезную информацию
• Анализ и управление капитальными затратами

• Последовательная оптимизация рабочего процесса лаборатории 

• Достижение максимальной производительности лабораторного оборудования

• Возможность эффективного использования ресурсов обслуживания и поддержки

• Эффективный контроль и техническое обслуживание оборудования лаборатории 

• Оптимизация затрат
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БИЗНЕС-АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ

ОТ МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ К ОБЩЕЙ КАРТИНЕ
Приложение для бизнес-анализа работы лаборатории Agilent CrossLab Laboratory Business 
Intelligence включает в себя интегрированные программные инструменты для анализа данных 
и сбора полезной информации о работе лаборатории. На основании данных из различных 
источников Laboratory Business Intelligence определяет основные показатели работы 
оборудования, уровня обслуживания и рабочего процесса лаборатории. 

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР — 
ПОЛЕЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Химики биоаналитической лаборатории акционерной фармацевтической компании 
выполняли анализ крупной партии ценных проб в рамках процесса разработки 
потенциального биомолекулярного действующего вещества. Анализ выполнялся 
на оборудовании, традиционно используемом в этих целях.

В ходе выполнения анализа лаборанты выявили, что на ранней стадии анализа два 
прибора вышли из строя. В результате этого оставшиеся пробы потеряли свои свойства 
и стали бесполезны для анализа, что привело к большим затратам времени и потере проб. 

На следующий день после звонка в службу поддержки прибыл инженер 
по обслуживанию, чтобы проанализировать неполадку, выполнить ремонт 
и принять меры по предотвращению повторения такой ситуации. 

Вопросы к руководителю лаборатории
По результатам анализа этого случая стало известно, что срок предоставления обслуживания 
поставщиком оборудования вышедших из строя приборов подходил к концу, а сами приборы 
отставали от современного технологического уровня как минимум на три поколения.

В результате к руководителю лаборатории было сформулировано два вопроса: 
«Почему для анализа важнейших проб и решения приоритетных задач используется 
самое старое оборудование?» и «Как можно избежать такой ситуации в будущем?» 
Для анализа ситуации пригласили специалистов компании Agilent.

Сбор данных
Команда Agilent посоветовала провести оценку полезности на основе бизнес-анализа 
работы лаборатории. Программа Laboratory Business Intelligence позволяет собирать 
и накапливать данные о различных процессах лаборатории, преобразовывая их 
в полезные сведения, которые помогают управляющему персоналу принимать 
осознанные решения по работе лаборатории.

Для выполнения оценки команда Agilent использовала бизнес-анализ работы 
лаборатории для получения информации о работе установленного в лаборатории 
научного оборудования. Также с помощью руководителей биоаналитической 
лаборатории были получены инвентарные списки и сведения о работе лаборатории. 
Данные были внесены в приложение Laboratory Business Intelligence, и с помощью 
процедуры анализа были исследованы такие параметры, как срок использования 
оборудования, история ремонтных работ, данные жизненного цикла приборов, 
даты окончания срока поддержки и важность протокола анализа. В результате были 
получены отчеты и ряд показателей.

Приложение Laboratory 
Business Intelligence 
анализирует полученные 
показатели, на их основе 
выявляет соответствующие 
возможности и представляет 
подробный отчет, включающий 
полезные сведения для 
оптимизации работы:
• ключевая информация 

о лабораторном оборудовании, 
рабочих процессах и персонале;

• важные детали о работе 
лаборатории, которые помогут 
оптимизировать научную 
и финансово-экономическую 
деятельность;  

• способы повышения качества 
работы и производительности 
лаборатории.
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БИЗНЕС-АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ

Сведения, основанные на фактах
Используя отчеты приложения Laboratory Business Intelligence, 
команда компании Agilent может дать ответы на важнейшие 
вопросы: 

Вопрос:  «Почему для анализа важнейших проб и решения 
приоритетных задач используется самое старое 
оборудование?» 

Ответ:  Ответом на данный вопрос является тот факт, что 
работающие в лаборатории химики предпочитали 
использовать старое оборудование вместо более новых 
моделей по привычке, так как не имели достаточной 
информации о возможностях имеющихся приборов.

Вопрос:  «Как можно избежать такой ситуации в будущем?» 

Ответ:  Для ответа на этот вопрос приложение Laboratory Business 
Intelligence выявило несколько возможных способов 
определения полезности приборов в будущем, а именно:

• отслеживание возраста, степени важности и состояния 
приборов; 

• контроль периода бесперебойной работы оборудования 
и времени его простоя;

• периодическая оценка производительности оборудования 
и технического обслуживания для оптимизации 
графика профилактического обслуживания и процедур 
квалификации, а также возможной отбраковки или замены 
приборов;

• оценка полезности всего оборудования с точки зрения 
возможностей;

• доведение информации о полученных результатах до всех 
работников, которые потенциально могут эксплуатировать 
оборудование.

Это только один пример того, как приложение Laboratory Business 
Intelligence может помочь управляющему персоналу создавать 
эффективные и обоснованные стратегии развития. Использование 
приложения Laboratory Business Intelligence для анализа работы 
лабораторного оборудования и последующие консультации 
с заказчиками позволяют эффективно выявлять возможности для 
последовательной оптимизации работы лаборатории и снижения 
эксплуатационных рисков.

Отчеты по бизнес-анализу работы 
лаборатории — преобразование 
данных в полезное действие
Специалисты консультативной службы Agilent используют 
отчеты бизнес-анализа работы лаборатории для получения 
ключевых сведений о рабочих процессах в лаборатории. Затем 
команда Agilent в ходе личной встречи демонстрирует результаты 
анализа и обсуждает с заказчиком возможные перспективы 
и способы оптимизации. Специалисты компании Agilent помогают 
использовать эту информацию для разработки и применения 
стратегий, например, в следующих сферах:

• управление жизненным циклом приборов; 
• оптимизация уровня обслуживания;
• стратегия закупок; 
• утилизация оборудования;
• переход к новым технологиям.

Приложение для бизнес-анализа работы лаборатории Laboratory Business Intelligence 
включает в себя интегрированные программные инструменты для анализа данных 
и сбора полезной информации о работе лаборатории. 
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БИЗНЕС-АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИИ 
В ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Возможности программы бизнес-анализа работы лаборатории Agilent CrossLab в сочетании 
с экспертным мнением специалистов консультативной службы Agilent помогут лучше понять 
процесс работы вашей лаборатории. С помощью этих знаний команда Agilent сможет совместно 
с вами разработать и внедрить стратегию оптимизации для достижения поставленных целей, 
а также технического и экономического развития всех подразделений организации.

Оптимизация затрат
Результаты, полученные в ходе бизнес-
анализа работы лаборатории, помогают 
руководителям лабораторий рассчитывать 
операционные и капитальные затраты всей 
организации, а также выявлять скрытые 
издержки и возможности экономии. 

Анализ и управление 
капитальными затратами
Программа бизнес-анализа работы 
лаборатории помогает выявить 
оборудование с максимальной 
и минимальной интенсивностью 
эксплуатации, а также устаревающие 
или ненужные компоненты, 
что позволяет оптимизировать план 
замены и обновления приборов.

Оценка эффективности 
оборудования
Оценка эффективности оборудования 
является частью анализа процесса 
работы лаборатории. В целях измерения 
эффективности оборудования приложение 
Laboratory Business Intelligence оценивает 
его готовность, время бесперебойной 
работы и непредвиденных простоев, 
показатели производительности, данные 
об обслуживании и использовании 
в течение заданного периода времени.

Достижение максимальной 
производительности 
лабораторного оборудования
Приложение Laboratory Business 
Intelligence собирает сведения о сроке 
службы активов лаборатории, их важности 
и интенсивности эксплуатации, а также 
показатели уровня обслуживания. Это 
позволяет гарантировать,что оборудование 
используется в надлежащих целях, 
в рамках соответствующего проекта 
или протокола анализа.

Возможность эффективного 
использования ресурсов 
обслуживания и поддержки
Приложение Laboratory Business 
Intelligence анализирует данные 
о техническом обслуживании, ремонте 
и уровне обеспечения соответствия, 
что помогает разрабатывать стратегии 
обслуживания и поддержки, подходящие 
именно для вашего оборудования. 

Эффективный контроль 
и техническое обслуживание 
оборудования лаборатории 
Полученные с помощью бизнес-анализа 
работы лаборатории сведения о ремонте 
оборудования помогают составить 
график техобслуживания и своевременно 
проводить профилактическую замену 
расходных материалов для обеспечения 
максимальных показателей срока службы 
и готовности приборов.

БИЗНЕС-АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ
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УСЛУГИ БИЗНЕС-АНАЛИЗА РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
В ЛАБОРАТОРИИ ПРОЦЕССАХ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АКТИВАМИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ЛАБОРАТОРИИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

• Отчеты об использовании оборудования
• Инвентаризация
• Программа консультирования Remote Advisor
• Передислокация лаборатории

БИЗНЕС-АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ЛАБОРАТОРИИ

Программа бизнес-анализа работы лаборатории Agilent CrossLab Laboratory Business Intelligence 
является частью линейки решений по обслуживанию и корпоративному управлению активами 
Agilent CrossLab, направленных на эффективную оптимизацию научной и финансово-экономической 
деятельности и достижение вашей компанией поставленных научных и управленческих целей.

• В полной мере используйте результаты лабораторной 
работы, чтобы принимать дальнейшие решения 
на основе конкретных фактов.

• Получайте ключевую информацию об установленном 
научном оборудовании. 

• Сокращайте расходы на эксплуатацию оборудования.

• Достигайте высоких научных и экономических 
результатов в рамках как небольших местных 
компаний, так и региональных сетей или 
международных предприятий.

Добивайтесь поставленных научных и экономических целей с программой 
корпоративного управления лабораторными активами Agilent CrossLab.



Дополнительная информация

Узнать подробнее: 
www.agilent.com/crosslab 

Покупки через Интернет: 
www.agilent.com/chem/store

США и Канада 
1-800-227-9770 
agilent_inquiries@agilent.com

Европа 
info_agilent@agilent.com

Азиатско-Тихоокеанский регион 
inquiry_lsca@agilent.com
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