МИНИМИЗАЦИЯ НАГРУЗКИ,
СВЯЗАННОЙ С СОБЛЮДЕНИЕМ
НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

Консалтинговые услуги Agilent CrossLab по обеспечению соответствия нормативным требованиям

Сосредоточьтесь на своей области науки и соблюдайте жесткие
нормативные требования
Задачи соответствия нормативным требованиям, критичные для успешной
деятельности лабораторий, работающих в нормативно-правовой области,
являются сложными, дорогостоящими и отнимающими много времени.
Вы можете более эффективно минимизировать риск несоответствия
нормативным требованиям и быть в курсе текущих промышленных стандартов
и передового опыта, став партнером Agilent в важной деятельности
обеспечения соответствия. Наши консалтинговые услуги по обеспечению
соответствия для систем данных как от Agilent, так и от других поставщиков
позволяют вашей лаборатории:
• повысить производительность: эксперты CrossLab оказывают помощь
в координации и выполнении мероприятий по соответствию;
• увеличить пробопоток: нет нужды привлекать дополнительных людей
и оплачивать их труд;
• стандартизировать и гармонизировать протоколы: CrossLab
поддерживает единообразие по всему миру посредством глобальной сети
опытных специалистов в области соответствия нормативным требованиям;
• управлять пиковыми рабочими нагрузками: дополняйте при
необходимости свой персонал экспертами Agilent в области соответствия
нормативным требованиям.

Свяжитесь с торговым представителем Agilent прямо сегодня, и мы
предоставим вам жизненно важную информацию для обеспечения
соответствий нормативным требованиям, накопленную нами за 40 лет.

Наш квалифицированный
персонал предоставляет
глубокую аналитическую
информацию:
• по валидации компьютерных
систем (CSV);
• аудиту/оценкам;
• выработке процедур,
адаптированных под
потребности клиента;
• обучению/образованию
в области обеспечения
соответствия нормативным
требованиям;
• валидации методики;
• валидации очистки;
• валидации процесса.

Партнер по обеспечению соответствия нормативам, которому
можно доверять
•П
 роверенный временем опыт поставки высококачественных приборов,
программного обеспечения и услуг.
•П
 роцессы и системы, гарантирующие вашу удовлетворенность
и соответствие нормативным требованиям.
•П
 родуктивное и эффективное предоставление услуг, которое экономит
время и деньги.
•С
 еть компетентных и опытных специалистов в области обеспечения
соответствия нормативным требованиям.
•С
 тандартизованный подход, который можно реализовать на глобальном
уровне вашей организации.
•С
 пособность поддержки разных проектов соответствия на основе ваших
требований.

Оказываемая нами помощь — истории из лаборатории
ИСТОРИЯ №

Координация экспертов
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«От мельчайших деталей
к общей картине» — это не
просто наш девиз… это наша
главная цель
Вообразите, насколько эффективным
был бы ваш труд, если бы вы могли
обращаться к глобальной группе
экспертов, стремящихся предоставлять
глубокие аналитические оценки
при каждом взаимодействии
с вашей лабораторией. Именно
это вы и получаете от Agilent
CrossLab — мирового лидера
в области инновационных услуг,
программного обеспечения и расходных
материалов для лабораторий.
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ИСТОРИЯ №

Создание высокой ценности

Комплексное обеспечение соответствия
требует эффективной обработки.

Крупная лаборатория получает
помощь по приборам как от Agilent,
так и от других поставщиков.

Полную версию истории см. по ссылке
www.agilent.com/chem/story51

Полную версию истории см. по ссылке
www.agilent.com/chem/story47

Поддержка качества и соответствия нормативным требованиям, важная
для успеха вашего бизнеса
Чтобы узнать больше, обратитесь к своему торговому
представителю Agilent
Только для исследовательских целей. Не для использования в диагностических
процедурах.
Информация может быть изменена без предупреждения.
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