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Спокойствие

Послегарантийное обслуживание и 
поддержка, это важное  решение 
при выделении средств на 
оснащение вашей лаборатории. 
Шимадзу обеспечит вам полное 
спокойствие во всех аспектах 
связанных с вашим оборудованием 
включая:

• установку
• гарантийную замену
• выполнение регулярного

обслуживания
• срочный ремонт
• поддержка с программным

обеспечением и методическая

• наличие запасных и
расходных частей

• валидация оборудования
• программы обучения

настроенные под задачи
пользователя

Почему обслуживание и поддержка Шимадзу? 

Когда вы звоните в Шимадзу, вы 
всегда сразу попадете на одного 
из наших сотрудников, без 
переключения на компьютер или 
автоответчик. Мы верим в 
персональный контакт.

Офисы Шимадзу имеют 
уникальные прямые линии доступа 
для продаж и обслуживания. Эти 
офисы расположены рядом с 
наиболее важными 
экономическими рынками.

Наши лозунги “Лучшие в классе” 
оборудования “Лучшие для 
пользователей” в обслуживании, в 
целях поддержки вас и вашего 
оборудования в течение всего срока 
эксплуатации.

Доверьтесь обслуживанию и поддержке



Служба Шимадзу по обучению 
покупателей помогает 
пользователям всего нашего 
оборудования быстро стать 
экспертами по работе с  приборами 
и использованию программного 
обеспечения.

Мы проводим обучение 
охватывающее информацию от 
начальной, предоставляемой 
инженером при установке, затем 
выполнение пользователем работ 
по обслуживанию, основные и 
расширенные операции с 
программным обеспечением и 
расширенные курсы охватывающие 
весь цикл эксплуатации прибора.

Шимадзу предлагает курсы 
запланированные по заявкам, а 
также обучение на территории 
покупателей. Обучения 
фокусируются на специфических 
нуждах клиентов и уровнях 
подготовки. Студенты получают 
сертификаты по каждой  сессии, в 
которой они принимали участие.

Для большей информации, свяжитесь с 
вашим местным отделением Шимадзу.

Обучение в соответсвии с вашими задачами

Европейская группа Шимадзу по 
обслуживанию непрерывно 
исследует два   основных индикатора 
производительности:

• отклик на запрос
• Решение проблем с первого раза

Мы используем концепцию Kaizen 
(непрерывное совершенствование) 
для сокращения времени 
реагирования и решение проблем с 
первого раза, насколько это 
возможно. Для этого, наши 
квалифицированные инженеры 
располагаются в наилучших местах 
с географической точки зрения

Обслуживание по запросу. Только 
инженеры Шимадзу имеют доступ 
к нашей постоянно обновляемой 
технической базе данных и 
используют только оригинальные 
запасные и расходные части.

Kaizen- ключ к качеству обслуживания

Kaizen – стремиться к 
непрерывному совершенствованию



Для сертифицированных 
лабораторий, Шимадзу предлагает 
пакет документов для проведения 
валидации  (IQOQ)  для текущей 
линейки приборов и программного 
обеспечения, по необходимости 
включая тесты для фармакопеи.

Все наши документы IQOQ и 
обслуживание соответсвуют 
директиве  CFR21 part 11 .

Дополнительно, для обеспечения 
вашего оборудования 
соответствию нормативам, 
периодически возможно 
выполнение процедуры проверки 
работоспособности (OQ), 

когда имеется постоянная 
необходимость 
документального 
подтверждения 
работоспособности системы 
основанной на сравнении с 
рекомендуемыми стандартами.

Оборудование для выполнения валидации 

Поскольку Шимадзу является 
компанией сертифицированной 
по стандарту ISO-9001 , она 
профессионально подходит к 
подготовке всех документов для 
покупателей.

Эта документация охватывает 
весь диапазон, от создания 
предложений на обслуживание до  
IQOQ документации и соглашений 
на методическое плановое 
обслуживание для сертификатов о 

Профессиональная документация соответствует высочайшим 
производственным стандартам

Обширная и постоянно растущая 
база данных по приложениям, 
предлагает богатую информацию 
для поиска по типам 
оборудования, группам 
промышленности и ключевым 
словам. Она подходит для 
разработчиков и управляющего 
персонала лабораторий.

Расширение ваших знаний: 
база данных по применению

калибровке – все они соответсвуют 
или превосходят высочайшие 
промышленные стандарты.

Просто войдите в раздел 
поддержки www.shimadzu.ru



Профилактическое обслуживание  
выполняется обученными  
сервисными  инженерами, что  
является ключом для  стабильной  
работы системы.
Вне  зависимости  от  того  в  какой  
лаборатории  вы  работаете,  наша  
сервисная  администрация  обучена  
по  составлению  планового  
обслуживания  и  визитов  для  
вашего  удобства  и  соответствия  
специфическим требованиям.

Шимадзу предлагает  наилучшие  
условия договоров на обслуживание, 
а так же поддержку, настраиваемую  
под ваши индивидуальные запросы.

Страховое обслуживание:
(PM = Профилактическое 
обслуживание)
• PM Стандартное

 одно посещение не включая части 
для замены и обслуживания

• PM и Стандартная замена
одно посещение и замена не 
включая части для замены и 
обслуживания

• PM и Замена плюс
одно посещение  включая части  
для замены не включая части  
для обслуживания  

• PM и Расширенная гарантия
один визит и посещения для  
замены включая части для  
замены и обслуживания

Страховые опции:

• Поверка с сертификатом 
(Проверка работоспособности)

• Дополнительное посещение PM
• Обязательный ответ в 

течение 48 часов
• Расширение гарантии

Для большей информации 
свяжитесь с вашим местным 
представителем Шимадзу.

Изменяемые опции договора на обслуживание

Круглосуточная интернет- страница  
“Виртуальный советник“  предлагает 
полезнную информацию 
относящуюся к LC prominence, 
LCMS-2020, TOC-V и TOC-L серий, и пр. 
для осуществления ежедневного или 
периодического обслуживания, а так 
же проведения тестов для поиска и 
устранения неисправностей.

Дается информация и видеоряд 
для наиболее сложных моментов 
по обслуживанию, например, 
замене шприца, трубопроводов и 
уплотнений.

В случае возникновения проблем, 
Виртуальный советник поможет 
пользователю с их диагностикой и 
устранением, используя процесс 
интерактивного диалога с 
поддержкой  

блок схем.

Круглосуточная поддержка пользователей: 
“Виртуальный советник”

Плановое обслуживание и ремонт 
всегда выполняются обученными 
сертифицированными 
инженерами. Шимадзу предлагает 
спектр решений по обслуживанию 
и ремонту

Решения для обслуживания

разработанные с учетом требований 
и необходимостей каждого 
покупателя: тогда как некоторые 
клиенты выбирают договоры на 
обслуживание, обеспечивающие 
при этом легкое планирование 
бюджета,

другие предпочитают для решения 
возникающих проблем и отдельных 
задач по обслуживанию,  вызов по 
требованию.

Увеличьте продуктивность, долголетие и время работы на вашем оборудовании, снизив при этом расходы  
на его эксплуатацию.
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Россия · Представительство 
Шимадзу в Москве 
Тел.: +7 495 98913 17

service@shimadzu.ru
www.shimadzu.ru

Представительство Шимадзу в 
Санкт-Петербурге 
Тел .: +7 812 32572 61

service@shimadzu.ru 
www.shimadzu.ru

Представительство Шимадзу во 
Владивостоке 
Тел .: +7 423 24312 32

service@shimadzu.ru 
www.shimadzu.ru

Shimadzu Europa GmbH
European Headquarters
Albert-Hahn-Str. 6 -10 · D-47269 Duisburg
Tel.: +49 - (0)203 - 76 87-0
Fax: +49 - (0)203 - 76 66 25
shimadzu@shimadzu.eu
www.shimadzu.eu




