СПОКОЙСТВИЕ
И УВЕРЕННОСТЬ
В РЕЗУЛЬТАТАХ
Услуги CrossLab
по восстановлению методик

Гарантия работы ваших методик после
ремонта или технического обслуживания
Восстановление своих методик после визита специалиста не только
может занять много времени, но и не всегда дает хорошие результаты. Но
воспользовавшись услугами компании Agilent по восстановлению методик
вы можете быть спокойны, зная, что ваши существующие методики после
ремонта или технического обслуживания будут работать так же, как до него.

В ходе восстановления методики наши специалисты
–– один раз проанализируют известный и подтвержденный стандарт, чтобы
сравнить результаты с предыдущими данными,
–– выполнят этапы сбора и анализа данных вашей методики.
Таким образом, вы можете быть уверены, что ваше оборудование и методики
можно будет использовать сразу же после визита специалиста.

Только Agilent может обеспечить качество Agilent
Наша международная команда ученых и специалистов всегда готова
поделиться с вами глубокими знаниями оборудования Agilent, опытом работы
в лаборатории и достижения поставленных результатов, чтобы сделать работу
вашей лаборатории еще эффективнее.

Производительность.
Эффективность.
Экономичность.
Команда методистов Agilent
поможет вам внедрить
новейшие средства повышения
производительности и упрощения
процедур.
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Перенос
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Консультации
по применению
аналитических
методик в различных
областях

Качество в деталях — процедура
восстановления методики
 нализ вашего стандарта контроля
А
качества или стандарта Agilent
 роверка работы методик количественного
П
и качественного анализа
 равнение времени удерживания
С
с данными контрольной пробы
Сравнение площади и/или высоты пиков
с данными контрольной пробы
Визуальная проверка формы пиков
и сравнение разрешения
Создание отчета на основе шаблона по
умолчанию или настроенного шаблона

Узнать подробнее о консультациях по применению
аналитических методик в различных областях
www.agilent.com/crosslab/method-application-consulting
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«От мельчайших деталей к общей
картине» — это не просто наш девиз…
это наша главная цель
Инженеры по обслуживанию
программы Agilent CrossLab готовы
предложить свои идеи на всех
этапах взаимодействия, давая
возможность повысить эффективность,
оптимизировать использование
ресурсов, продлить время безотказной
работы оборудования и повысить
навыки пользователей. Узнайте, как
Agilent CrossLab предлагает полезные
идеи и обеспечивает неоценимую
поддержку заказчиков по всему миру:
www.agilent.com/chem/crosslabstories

