Сертифицированные приборы Agilent, бывшие в употреблении

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВОССТАНОВЛЕННЫЕ,
С ПОЛНОЙ ГАРАНТИЕЙ

ТОЛЬКО AGILENT МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ КАЧЕСТВО AGILENT
Доверьте восстановление прибора до его первоначального надежного состояния тем экспертам,
которые разработали и сконструировали этот прибор.

Вы можете быть уверены в сертифицированных приборах Agilent, бывших
в употреблении
Каждый прибор тщательно проверяется и восстанавливается до состояния практически
нового прибора. Наши технические специалисты обладают опытом работы на производстве
и гарантируют, что каждый модуль соответствует таким же техническим требованиям, что
и модуль новой системы. Такая же проверенная на практике производительность и надежность,
скорость и безотказность, которые вы привыкли ожидать от продукции Agilent.
Контрольный перечень сертификации

3 Пройдена комплексная квалификация функционирования и проверка корректности функционирования
	
3 Выполнена замена расходных материалов (уплотнения, лампы, поршни, лайнеры и т. д.) новыми запчастями
Agilent

3 Применены все производственные и сервисные обновления
	
3 Аппаратные и программные средства обновлены так, как это требуется для работы с новейшим программным
обеспечением

3 Внешние панели заменены новыми запчастями в соответствии с наиболее актуальной модификацией прибора
	
3 Добавлены новые принадлежности: инструментальные средства, уплотнения, запчасти и т. д. — все,
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что необходимо для первоначального запуска

Подтвержденные рабочие
характеристики
Каждый прибор тщательно
восстанавливается в соответствии
со стандартами Agilent,
включая подтверждение
электромеханических и рабочих
характеристик.

Same as
New
WARRANTY

Профессиональная
установка
Только специалисты службы
поддержки компании Agilent
имеют навыки, квалификацию
и опыт, необходимые для
обеспечения быстрого
беспроблемного запуска.

как
новый
ГАРАНТИЯ

Такая же гарантия, как на новый
прибор
Наши сертифицированные приборы,
бывшие в употреблении, получают полную
гарантию Agilent на один год. Вы получаете
тот же уровень надежности, что и при
приобретении нового прибора Agilent.
Кроме того, владельцы сертифицированных
приборов Agilent, бывших в употреблении,
могут заключить договор на расширенную
техническую поддержку.
Исключительная цена
С сертифицированным прибором Agilent,
бывшим в употреблении, вы получаете
по привлекательной цене то, что вам
действительно нужно, — технологию
и проверенную временем надежность.
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New
WARRANTY
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Компания Agilent готова выкупить
ваши лабораторные приборы
www.agilent.com/chem/buyback
Дополнительная информация:
www.agilent.com/chem/pre-owned
Центры по работе с клиентами Agilent:
www.agilent.com/chem/contactus
Agilent Technologies Russia
+7 495 664 73 00
+7 800 500 92 27
customercare_russia@agilent.com
Информация в этом документе может быть изменена
без предупреждения.
© Agilent Technologies, Inc., 2015.
Напечатано в США 21 октября 2015 г.
5991-6272RU

