ЭКОНОМИЯ
И УВЕРЕННОСТЬ
НА МНОГИЕ ГОДЫ
Многолетние программы диагностического обслуживания Agilent CrossLab
Защита новых приборов от дорогостоящего ремонта
и простоя

Чем больше лет вы выберете, ... тем больше денег
сэкономите

Программы обслуживания Agilent CrossLab позволяют
максимально увеличить производительность и эффективность
лаборатории. Они поддерживают конкретные лаборатории
с учетом их целей и бюджета.

Многолетний договор экономит ваши деньги двумя способами.
Во-первых, на весь срок действия договора замораживаются
текущие цены. Во-вторых, независимо от условий оплаты
(ежемесячно, ежеквартально или ежегодно) предоставляется
автоматическая скидка, определяемая длительностью договора.

Защита инвестиций с помощью многолетней
программы диагностического обслуживания
Agilent CrossLab
Новое оборудование является ключевым фактором повышения
производительности сегодня, завтра и на долгие годы
вперед. Заключение многолетнего договора на техническое
обслуживание позволяет добиться максимальной
производительности:

Срок договора

Вы экономите

2 года

5%

3 года

7%

4 года

8%

5 лет

9%

•П
 ланомерная поддержка: защита не заканчивается после
окончания гарантийного срока
•П
 омощь будет оказана всегда, когда потребуется
• Исключение административных барьеров при заключении
годичного договора
• Фиксация текущих цен на пять лет
•И
 спользование имеющихся средств, которые впоследствии
могут оказаться недоступными
• Сведение к минимуму временных и материальных затрат

Специалисты Agilent CrossLab предоставляют актуальные,
действенные идеи, которые помогут вам извлечь максимальную
пользу из оборудования. С реальными историями конкретных
лабораторий можно ознакомится на сайте:
www.agilent.com/chem/crosslabstories

Спешите — этот уровень экономии доступен только для вновь приобретаемого оборудования.
Обратитесь к своему представителю компании Agilent прямо сегодня.
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Услуги, входящие в программы по обслуживанию
Гарантия на сервисное обслуживание от Agilent
Договор с первоочередным реагированием или с покрытием трудозатрат
и материалов
Телефонные консультации по оборудованию
Телефонные консультации по программному обеспечению
Ремонт на месте эксплуатации
Неограниченное количество командировок на место эксплуатации
для ремонта (транспортные расходы и трудозатраты)
Запчасти, необходимые для ремонта
Расходные материалы, необходимые для ремонта*, включая вставки,
уплотнения, трубки, отдельные узлы, лампы и электронные умножители
Регламентно-профилактическое обслуживание
Годовая программа регламентно-профилактических работ на месте
эксплуатации
Расширенная диагностика и отчетность
Программа Remote Advisor — Assist**
Программа Remote Advisor — Report**
Программа Remote Advisor — Alert**
Услуги по обеспечению высокой эксплуатационной готовности
Скидка на оплату обслуживания в нерабочее время
Услуги по обеспечению соответствия требованиям нормативных документов (дополнительно)
Скидка на услуги по обеспечению соответствия и гарантия прохождения
квалификации функционирования
* В соответствии с порядком замены деталей для данной территории.
**При наличии. Требуется установка. При подключении минимального количества систем плата за установку не взимается.

Гарантия на обслуживание компании Agilent
Гарантия со 100-процентным покрытием расходов
на ремонт обеспечит полное спокойствие.
При невозможности ремонта обслуживаемого
оборудования Agilent, согласно договору на
техническое обслуживание, оно будет заменено.

Программа Remote Advisor
Входящий в состав программ обслуживания Agilent CrossLab
комплекс услуг дистанционного консультирования Remote Advisor
обеспечивает текущий контроль важнейших параметров системы
с целью диагностики и профилактики нарушений в работе,
а также предоставления заказных отчетов и уведомлений,
что способствует дальнейшему повышению безотказности
приборов и производительности труда в лаборатории.

Исключение перерывов в обслуживании, которые могут привести к большим счетам за ремонт. Свяжитесь
с представителем компании Agilent уже сегодня.
www.agilent.com/chem/contactus
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