ИСТОРИЯ УСПЕХА
ПОДДЕРЖКА ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Услуги по техподдержке оборудования различных производителей Agilent CrossLab
Являясь лидером в сфере аналитического оборудования с 70-летним опытом разработок и инноваций,
компания Agilent предлагает уникальные услуги по комплексному ремонту, техническому обслуживанию,
обеспечению соответствия и передислокации для всех основных моделей оборудования для ВЭЖХ, ГХ,
спектроскопии и МС вне зависимости от производителя.

Опыт компании Agilent по обслуживанию оборудования различных
производителей
• Более чем 10-летний опыт обслуживания тысячи с лишним объектов заказчиков на 5 континентах.
• Более чем 20-летний опыт обслуживания в рамках обеспечения соответствия нормативным требованиям
с более чем 150 000 успешно пройденными квалификациями.
• Услуги по техподдержке оборудования различных производителей Agilent CrossLab предоставляются
12 из 15 крупнейшим в мире фармацевтическим компаниям.

Уникальные возможности Agilent по обслуживанию оборудования
различных производителей
• Более 20 аналитических методик, реализуемых непосредственно сервисными инженерами Agilent.
• Более 500 единиц оборудования более чем 21 производителя, включая Applied Biosystems, Waters,
PerkinElmer, Dionex, Shimadzu, Thermo, Bruker, GE, Gilson и др.
• Более 2 000 сервисных инженеров Agilent по всему миру, более 200 из которых имеют аккредитацию
на предоставление услуг по программе Agilent CrossLab.
• В наличии запчасти сторонних производителей на более чем 4 млн. долларов.
• Услуги Agilent CrossLab по обеспечению соответствия включают квалификацию автоматизированных
аналитических приборов вне зависимости от производителя.
• Технология консультирования Remote Advisor Agilent CrossLab для осуществления удаленного мониторинга,
диагностики и создания отчетов позволяет получить информацию о наличии оборудования и его утилизации.

Ощутимые преимущества программы Agilent CrossLab
• На 17% меньше поломок и на 25% меньше расходы на ремонт систем различных производителей с помощью
разработанных компанией Agilent протоколов технического обслуживания (на основании 5-летнего анализа).
• На 66% меньше времени затрачивается на оценку и согласование соответствия с помощью услуг Agilent
CrossLab по обеспечению соответствия, позволяющих гармонизировать квалификацию и создание отчетов
по соответствию для инструментальных методик.
• Экономия ресурсов по администрированию договоров на обслуживание за счет использования единого
договора, охватывающего все хроматографические и спектрометрические системы.
Когда речь идет о поддержке и обслуживании вашей лаборатории, вы можете положиться на услуги Agilent
CrossLab.
www.agilent.com/CrossLab
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Решения Agilent CrossLab по
обслуживанию и поддержке
лаборатории
Услуги Agilent CrossLab: Регламентнопрофилактические работы и ремонт
систем для хроматографии,
спектроскопии и спектрометрии
ведущих производителей.
Решения по программе Agilent
CrossLab (версия Enterprise):
Комплексная интегрированная модель
обслуживания, специально созданная
для повышения эффективности
вашей лаборатории или компании
и гарантирующая снижение общих
расходов на обслуживание.
Услуги Agilent CrossLab по
обеспечению соответствия:
Эффективная квалификация
аналитических приборов для всех
моделей хроматографических,
спектроскопических
и спектрометрических систем.
Помощь при переезде по программе
Agilent CrossLab: Услуги по
перемещению приборов различных
производителей и переезду
лаборатории обеспечивают быстрое
и эффективное возобновление работы.

www.agilent.com/CrossLab

