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Кто знает оборудование  
GE лучше, чем GE Healthcare?

Оборудование, 
обслуживаемое теми, 
кто его создал



Ваше оборудование в 
надежных руках с сервисом 
GE. Выбирая обслуживание 
от производителя, вы можете 
быть уверены в качестве 
оригинальных запчастей, 
максимальной эффективности 
оборудования и поддержании 
его на современном уровне.



Ваше оборудование — результат кропотливой работы  
преданных своему делу инженеров, использовавших  
для его сборки лучшие детали.

КАЧЕСТВОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комплексная диагностика удаленно  
или на объекте 
Вы можете рассчитывать на техническую поддержку 
и опыт специалистов компании GE, готовых в 
любой момент предоставить точную диагностику. 
Мы разработали множество инструментов, которые 
позволяют подключаться к вашему оборудованию 
(как дистанционно, так и на объекте) и проводить его 
комплексную оценку.

Наша команда обладает исключительными знаниями 
о работе вашего оборудования GE, включая историю 
его техобслуживания, и может порекомендовать 
индивидуальное решение. Наши специалисты всегда 
готовы оперативно решать возникающие проблемы 
для сохранения вашего времени.

Оригинальные запасные части, проверенные  
и сертифицированные GE
Использование оригинальных и сертифицированных 
запчастей напрямую влияет на работу оборудования.
Команда специалистов по сервисному обслуживанию 
постоянно работает над повышением надежности и 
производительности запчастей. Делая заказ, вы можете 
быть уверены, что получите запчасти последнего 
поколения. 

По статистике, каждая вторая часть уже на складе 
в Москве. Кроме того, к вашим услугам 800 000 
запасных частей на складах Европы и возможность их 
оперативной доставки.



Ваше оборудование — результат кропотливой работы  
преданных своему делу инженеров, использовавших  
для его сборки лучшие детали.

ГАРАНТИЯ

Оборудование, обслуживаемое теми, кто его создал 
Все оборудование GE проходит профилактическое обслуживание в соответствии 
с процедурами, официально утвержденными компанией GE. Для обеспечения 
безопасного проведения исследований пациентов и высокой производительности 
труда медицинского персонала все процедуры техобслуживания проходят 
предварительное утверждение и оптимизацию. Мы уделяем большое внимание 
проектированию и оптимизации не только нашего оборудования, но и процедур, 
необходимых для его сервисного обслуживания в оптимальных условиях. 

Согласно ч. 3 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при выполнении любых 
сервисных работ наши инженеры руководствуются актуальной версией технической 
документацией производителя на соответствующую модель оборудования. 

Инженерная служба GE регулярно проходит обучение на предприятиях – 
производителях соответствующих видов медицинского оборудования по всему 
миру. Также наши специалисты отвечают всем квалификационным требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ.



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Факт 1: Знаете ли вы, что, отказываясь соблюдать предписанные производителем 
процедуры проведения профилактического обслуживания, вы ставите под угрозу 
надежность вашего оборудования или качество получаемого изображения? Зная это, 
стоит ли экономить на качественном техобслуживании?

Факт 2: Продукция GE сертифицирована согласно международным стандартам 

Факт 4: Безопасность имеет значение. Цифровая поддержка сервисной службы  
GE Healthcare производится согласно требованиям Федерального закона  
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.

Ваши данные находятся в надежных руках: при взаимодействии с данными наших клиентов 
во время предоставления услуг мы всегда используем защищенную инфраструктуру, 
гарантирующую безопасность и хранение данных в соответствии с Федеральным законом  
РФ о защите персональных данных.

  

Факт 3: У GE Healthcare имеются все необходимые лицензии и разрешительные 
документы, необходимые для проведения технического обслуживания медицинского 
оборудования: 

1)  Наличие лицензии на производство и техническое обслуживание медицинской 
техники:

а) монтаж и наладка медицинской техники;
б) контроль технического состояния медицинской техники;
в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;
г) ремонт медицинской техники.

2)  Наличие лицензии на деятельность в области использования источников 
ионизирующего излучения;

3)  Наличие лицензии на эксплуатацию радиационных источников в части 
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям.

качества ISO 9001:2015 | ISO 13485:2016.  
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