
Чтобы лаборатория
соответствовала требова-
ниям ДСТУ EN ISO / IEC 
17025: 2019

Быть уверенным, что
лаборатория всегда сможет 
провести контроль
качества продукции

Быть уверенным в
качестве и сохранности 
образцов и реактивов

Сохранить деньги и время, 
сведя к минимуму простои 

оборудования

Зачем нужен Сервисный контракт

Клиенту нужен 
сервисный

контракт, если
он хочет

ТО – один из основных элементов Сервисного контракта

Любой прибор требует периодического технического обслуживания (ТО) или провер-
ки корректности работы. Когда не достигаются необходимые точности измерений – в 
90% случаев требуется именно профилактическое ТО и юстировка прибора.
Мы предлагаем эти и другие услуги в Сервисном контракте.

Зачем проводить ТО

Предотвращает 90% поломок

Обеспечивает высокое качество и точность измерений, поддержание параме-
тров приборов

Сохраняет временя (мы проводим ТО в удобное для клиента время, напри-
мер, при плановом ремонте производственных линий, в момент наименьшей 
загрузки лаборатории)

Позволяет работать без простоев, связанных с ремонтом

Позволяет получать дополнительную / повторную информацию по обучению, 
повышению квалификации оператора

Существенно повышает работоспособность технических устройств, уменьша-
ет количество ремонтов 

Уменьшает расходы на ремонты и сокращает необходимость покупки специн-
струментов / спецсредств для обслуживания, настройки и ремонта оборудо-
вания

Плюсы Сервисного контракта,
которые стоит озвучить клиенту

После профилактического обслуживания оборудование прослужит дольше. 
Можно не бояться простоев

Специалисты сервисной службы всегда на связи

Запланированные графики выездов специалистов (не нужно останавливать 
линию – мы учитываем сезонность)

Работа с одной компанией, а не с множеством подрядчиков – уменьшение 
расходов на выезд разных специалистов

Возможность планировать бюджет (после ТО понятно, какой ресурс у обору-
дования, как продлить срок его службы, нужно ли планировать покупку 
запчастей или замену оборудования)

Возможность оплаты частями

При смене персонала не нужно обучать новых сотрудников работе с прибо-
рами, это сделают сервисные инженеры при заказе услуги ТО

ТО в руках опытных сервисных инженеров, которые помогут лаборантам с 
обслуживанием дорогостоящих и сложных приборов

Даже если клиент забыл / не знал, мы заранее звоним и напоминаем об 
обслуживании, оговариваем четкие сроки и виды работ

Выдаем акт обслуживания для соответствия лаборатории требованиям ДСТУ 
EN ISO / IEC 17025:2019 или готовим оборудование к аудиту

Клиенты с сервисными контрактами тратят на 48% меньше средств, чем кли-
енты без контракта, которые полагаются на реактивное обслуживание (дан-
ные Сервисной службы ХЛР исходя из опыта 5 лет).

Важно! У нашей компании есть парк откалиброванных приборов с сертификатом 
ЦСМ, позволяющих провести юстировку и проверку оборудования клиента, своя 
аккредитованная метрологическая лаборатория, позволяющая выдавать Калибро-
вочные сертификаты по теплотехническому и весовому оборудованию, также мы 
имеем разрешение проводить калибровку дозаторов.

Отговорки клиентов. Что ответить

Я не принимаю решение – это к завлабу / директору.

Обычно так отвечают неинициативные сотрудники. Необходимо задать 
такому сотруднику ряд вопросов. Это заставит его задуматься либо привести 
Вас к начальнику и снять с себя всякую ответственность.

Вопросы: А сами Вы сталкивались с потребностью восстановления работо-
способности оборудования? Как быстро Вам оказали данную услугу? Оста-
лись ли Вы довольны качеством услуги? Когда можно встретиться с Вашим 
руководителем?
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Вы далеко, мы ищем своих местных сервисников, т. к. нам нужно быстро.

Скорость нужна, когда оборудование перестает работать или не достигаются 
нужные точности измерений. Чтобы этого избежать, мы и предлагаем Вам 
плановое обслуживание в момент наименьшей загрузки производственных 
мощностей на заранее договоренное время, перед началом рабочего сезона, 
чтобы минимизировать потребность в реактивных ремонтах.

Ремонт зачастую подразумевает замену комплектующих, и в этом случае 
местный сервисник будет связываться с компаниями, подобными нашей, и 
заказывать у них запчасти, а Вам предлагать со своей наценкой. По времени 
выйдет так же, только Вы будете нести дополнительные затраты с риском 
приобретения неоригинальных запчастей.






