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Анализ. Стратегия. Оптимизация.
Оптимизация лабораторных операций
В современном мире глобализация, стандартизация
и консолидация являются движущими силами растущей
конкуренции и коммерциализации. Такая динамика
приводит к ускорению оптимизации в двух ключевых
областях: производительность и затраты. Многие
возможности оптимизации остаются незамеченными
или нереализованными из-за сложностей, связанных
с доступом к данным и их интерпретацией.
Бизнес-анализ работы лаборатории (LBI) Agilent
позволяет прояснить эти данные, обеспечивая
следующие преимущества:
• Максимальная загрузка
приборов
• Оптимизация затрат на
обслуживание
• Технологические планы/
планы жизненного цикла
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Специалисты по лабораторным операциям компании
Agilent используют методы аналитики LBI, чтобы получить
представление об операциях в ракурсе лаборатории,
отдела или корпорации. Работая совместно с клиентом,
эти специалисты применяют библиотеку интерактивных
шаблонов, позволяющих изучать данные, необходимые
для удовлетворения уникальных потребностей бизнеса.
Бизнес-анализ работы лаборатории Agilent создает идеи,
необходимые для получения требуемых результатов.
К этим идеям относятся:
• Продолжительность ремонта и жизненные
циклы лаборатории
• Использование приборов
• Оптимизация обслуживания и поддержки
• Надежность лабораторного оборудования
• Экономия постоянных и переменных расходов
Методы аналитики LBI позволяют повысить
производительность оборудования и оптимизировать
лабораторные операции. Свяжитесь с представителем
компании Agilent, чтобы получить дополнительную
информацию о программе бизнес-анализа работы
лаборатории.

На службе лабораторий по всему миру
Более 50 лет компания Agilent внедряет инновационные
технологии и методики, определившие выполнение
анализов в современных лабораториях. Помимо лучшего
в отрасли аналитического оборудования, расходных
компонентов, решений по обеспечению рабочего
процесса и программного обеспечения, компания Agilent
также предлагает обслуживание по программе CrossLab
и расходные материалы для обеспечения успеха и достижения
превосходных рабочих показателей лаборатории.
Дополнительная информация
Узнайте больше:
agilent.com/crosslab
Покупки через Интернет:
agilent.com/chem/store
Центры по работе с клиентами
Agilent:
agilent.com/chem/contactus

Россия
+7 495 664 73 00
+7 800 500 92 27
customercare_russia@agilent.com
Европа
info_agilent@agilent.com
Азиатско-Тихоокеанский регион
inquiry_lsca@agilent.com
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