
Решения по управлению 
парком приборов
Мониторинг. Контроль. Оптимизация.

Решения по временной замене 
оборудования  
Обеспечьте безотказную работу испытательных систем.

“Мы сократили расходы на 50 % по сравнению 
с арендой нужных приборов,” -  
отзыв заказчика

Задача  
Поддержка безотказной работы всех испытательных систем

Типичный подход  
Резерв запасных частей, аренда оборудования или оплата 
срочного ремонта

Наше решение 
Keysight предоставляет нужный прибор в качестве временной 
замены оборудования, требующего ремонта

Преимущества
 – Сокращение незапланированных расходов

 – Отсутствие капитальных и эксплуатационных расходов 
на приобретение, складирование, учет запасных частей

 – Отсутствие незапланированных затрат на срочный ремонт 
и аренду оборудования

 – Снижение затрат по сравнению с покупкой запасных частей 
или арендой оборудования

http://www.keysight.com
http://www.keysight.com/find/testassetoptimization
http://www.keysight.com/find/loanerservices
http://www.keysight.com/find/loanerservices
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Решения по управлению парком приборов

Решения по временной замене оборудования  
Обеспечьте безотказную работу испытательных систем.

Keysight предоставляет следующие услуги: 1

 – Отправка прибора на замену курьерской службой или с инженером по техобслуживанию 
компании Keysight

 – Сроки доставки: в тот же день, на следующий день или в течение трех дней

 – Техническое обслуживание прибора, предоставленного на замену 2

 – Варианты хранения: склад компании Keysight или ваше помещение 
для доступа во внерабочее время

 – Выделенный специалист Keysight, работающий непосредственно на месте эксплуатации 
прибора (опция)

Требования3

 – Приложение Мониторинг и контроль (Track and Control)

Сопутствующие услуги
 – Анализ эффективности использования и контроль состояния приборов (Utilization and Health) 

 – Парк приборов общего пользования (Loan Pool) 

 – Услуги ЦСМ Keysight - поверка, калибровка, ремонт

 – Решения по обеспечению бесперебойной работы оборудования (включая диагностику 
и устранение неисправностей) 

 – Гарантированное решение проблем по возникшим неисправностям на месте эксплуатации

1. Объем предоставляемых услуг зависит от перечня работ, утвержденного заказчиком

2. В стоимость услуги не входит стоимость ремонта вашего оборудования 

3. Решения по временной замене оборудования можно приобрести отдельно, без покупки решений по управлению парком приборов

Три шага для повышения окупаемости 
инвестиций

Внедрены ли на вашем предприятии формализо-
ванные процедуры учета материальных ресурсов, 
в том числе парка средств измерений?

Можете ли вы реализовать весь потенциал 
существующего парка средств измерений 
с учетом графиков проведения испытаний 
разрабатываемых устройств и внедрения новых 
технологий?

Обладаете ли вы реальными данными по исполь-
зованию и техническому состоянию ваших средств 
измерений? А ведь такая информация помогла 
бы сократить ваши капитальные и эксплуатацион-
ные расходы.

Мониторинг. Контроль. Оптимизация.

Шаг 1.
Мониторинг

Шаг 2.
Контроль

Шаг 3.
Оптимизация Создайте условия для совместного использования

оборудования различными рабочими группами 
и лабораториями

Отслеживайте реальную степень загрузки средств 
измерений и их техническое состояние

Отслеживайте местонахождение ваших средств 
измерений

Решения по управлению парком приборов:
www.keysight.com/find/AssetOptimization
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