Программа Diamond Select:
Обновленное диагностическое оборудование

Главный принцип

надежные отношения

Программа Diamond
Ваше сотрудничество с компанией Филипс
Постоянные трудности с получением достаточного
финансирования на приобретение сложного
диагностического оборудования ставит многие
клиники в безвыходное положение. Но вряд ли
стоит экономить на качестве, когда это
затрагивает решение вопросов, жизненно важных
для здравоохранения. Выбирая превосходное
медицинское оборудование компании Филипс
Медицинские Системы, каждый остается в
выигрыше.
Наша программа Diamond Select предлагает
полный спектр диагностического оборудования
Филипс, прошедшего всеобъемлющий процесс
обновления и модернизации на заводах Филипс и
подготовленного к дальнейшей длительной
эксплуатации.
Эти системы, ранее уже находившиеся в
безупречной эксплуатации у прежних
пользователей, прошли тщательный отбор, замену
устаревших и дефектных деталей и узлов,
программного обеспечения, а также строжайший
контроль качества.
Кроме того, мы обеспечиваем полную сервисную
поддержку этого оборудования в течение всего
дальнейшего срока его службы. Воспользовавшись
программой Diamond Select, будьте уверены, что
Вы получите наивысшее качество всего лишь за
часть цены нового оборудования этого же класса.
Имя, которому Вы доверяете
Приобретение обновленного оборудования это
прекрасное решение, которое имеет смысл при
оснащении многих медицинских учреждений. Но
не все программы новой продажи уже
эксплуатировавшегося прежде оборудования
одинаковы. Вам нужен партнер, которому Вы
можете доверять на каждом этапе работы такой,
который поставит высоконадежное
модернизированное оборудование и обеспечит ему
квалифицированную сервисную поддержку, столь

важную для Вашей успешной работы. Поэтому мы
назвали эту программу “Diamond Select” (“Блестящий
выбор”).
Почему для Вас так важно выбрать сотрудничество
именно с компанией Филипс?
В отличие от продавцов подержанным оборудованием
или других производителей, которые могут просто
продать Вам бывший в употреблении аппарат, компания
Филипс проводит экспертизу каждой системы в
отдельности и производит целый ряд сервисных
операций, которые обеспечат Вас
высокопроизводительным оборудованием с первого и
до последнего дня его работы. Мы неустанно
добиваемся высочайшего качества на каждом этапе
выполнения программы Diamond Select:
h Cтрогие критерии отбора означают, что компания
Филипс включает в эту программу только
оборудование с безупречным послужным списком,
включающее также системы для обучения и
демонстрационные образцы;
h Умелый демонтаж оборудования обеспечивает его
оптимальное состояние и защищает Ваши вложения с
самого начала;
h Проводимое специалистами-экспертами обновление
обеспечивает работу оборудования в соответствии с
оригинальными техническими стандартами
производителя - компании Филипс, при этом
оборудование модернизировано и оснащено самыми
последними версиями программного обеспечения, а
внешне абсолютно не отличается от нового;
h Эффективная установка оборудования специально
обученным техническим персоналом производителя и
всестороннее управление сервисными проектами
позволяют Вам быстро запустить его в эксплуатацию;
h Полная гарантия на оборудование и сервисная
поддержка обеспечивают фактически безрисковые
вложения средств и его наиболее рентабельное
обслуживание.

Компания Филипс Ваш постоянный и надежный партнер

Магнитно-резонансная томография.
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iЯвляясь одним из мировых лидеров по
производству медицинских диагностических
систем, Филипс предлагает полный спектр
обновленного оборудования для медицинской
визуализации
iКачество оборудования обеспечивается
благодаря тщательному выполнению программы
Diamond Select
iОбучение пользователей работе на
оборудовании проводится экспертами по его
клиническому применению
iОбеспечение местной технической поддержки
оборудования через распространенную по всему
миру систему сервиса компании Филипс
Медицинские Системы

Select:
Мы работаем в Ваших интересах

Универсальные
рентгеновские системы

Компьютерная
томография

Рентгеновские системы для
сердечно-сосудистых
исследований

Оборудование для
ядерной медицины
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Обновленное оборудование

высокая степень
надежности

В чем отличительное преимущество программы
Diamond Select компании Филипс?
В доверии - говорят наши клиенты.
С компанией Филипс и программой Diamond
Select Вы точно знаете, что получаете.
Самое лучшее оборудование
Медицинские диагностические системы компании
Филипс известны своими исключительными
техническими характеристиками, а также
высочайшим качеством и надежностью при
долговременной эксплуатации. В этом и есть
главная отправная точка программы Diamond
Select. Из большого объема оборудования мы
выбираем системы с минимальным сроком
эксплуатации, использовавшимся, в том числе, для
демонстраций, обучения и клинических испытаний.
Но далеко не всякое оборудование из этого ряда
удовлетворяет нашим высоким стандартам. Мы
отбираем только системы с безупречным
послужным списком, которые предполагают еще
долгий срок последующей эксплуатации.
Самое высокое качество
Оборудование, отобранное для программы
Diamond Select, подвергается доскональной
процедуре обновления и модернизации, чтобы
гарантировать его высочайшее качество.
Инженеры компании-производителя проводят
тщательный индивидуальный осмотр каждого
аппарата в отдельности и выполняют все
необходимые измерения, калибровки и
регулировки. Дефектные и устаревшие детали
заменяются на новые исключительно производства
компании Филипс. Детали вакуумной трубки,
включая рентгеновские трубки и усилители
яркости изображения, заменяются в обязательном
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порядке даже в том случае, если они лишь слегка
изношены. Все системы снабжаются дополнительным
аппаратным и программным обеспечением, чтобы
полностью соответствовать всем требованиям
медицинских заказчиков при обследовании пациентов.
Группа наших экспертов тщательно проверяет все
оборудование на его полное соответствие
оригинальным техническим характеристикам.
Самая лучшая поддержка
Оборудование, приобретенное по программе Diamond
Select, получают высокопрофессиональную поддержку
организованной сервисной службы компании Филипс
Медицинские Системы, которая обладает многолетним
опытом и возможностями предоставления полного
спектра передовых сервисных решений применительно
к индивидуальным требованиям заказчика и оказывает
техническую поддержку самого высокого качества в
медицинской отрасли.
Участвуя в программе CUSTOMerCARE™ в
послегарантийный период, Вы сможете оптимизировать
ваши инвестиции, гарантированно продлевая срок
службы оборудования, улучшая его производительность
и повышая пропускную способность по количеству
пациентов, а также снижая эксплуатационные затраты.
Эта программа включает не только обязательную и
всестороннюю техническую поддержку оборудования,
но также клиническое обучение медицинского
персонала пользователя по его применению, чтобы
помочь более точно и эффективно использовать Ваше
оборудование.
Поскольку оборудование, участвующее в программе
Diamond Select, проходит обновление на заводепроизводителе, все эти системы включены в
финансовые схемы компании Филипс, применяемые к
новому оборудованию.

Программа Diamond Select
предлагает полный спектр
оборудования для
медицинской визуализации:
i Рентгеновские системы общего
назначения, включая хирургические
аппараты с С-дугой,
рентгенографические и
рентгеноскопические аппараты
i Кардиологические рентгеновские системы
i Рентгеновские системы для исследования
сосудов
i Системы магнитно-резонансной
томографии
i Системы компьютерной томографии
i Оборудование для ядерной медицины
i Ультразвуковое оборудование
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Компания-эксперт
по обновлению

Компания Филипс не занимается продажей уже
побывавшего в эксплуатации медицинского
оборудования — она обеспечивает программу его
полного обновления и сервисной поддержки,
соответствующую уровню нового оборудования. В
отличие от продавцов подержанного оборудования
и других производителей, которые могут просто
продать Вам использованный аппарат, компания
Филипс, в соответствии с программой Diamond
Select, целиком обновляет и модернизирует
предлагаемое оборудование с самого начала и до
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конца.
Приобретая диагностические системы Philips по
программе Diamond Select, можете считать, что Вы
приобретаете совершенно новое оборудование.
Узнайте больше
Компания Филипс предлагает современное
рентабельное решение всех Ваших рентгенологических
задач с помощью программы Diamond Select. Чтобы
больше узнать о программе Diamond Select, свяжитесь,
пожалуйста, с нами.

1. Жесткий отбор

2.Высококвалифицированный демонтаж и
транспортировка

h Системы только от первых
пользователей с надежной
сервисной историей
h Виды отбора: замена по
системе” трейд-ин”,
выставочные модели,
учебное оборудование
h Возраст и состояние
h Данные о сервисе
h При необходимости,
экспертиза на месте

h Опытный персонал
h Тщательная проверка
аппаратного и
программного обеспечения
h Испытание
работоспособности и
качества изображения
h Специализированная
упаковка и
транспортировка

3. Высококлассное
обновление

5. Полная гарантия и
всесторонняя
техническая поддержка

h Гарантия, как на новое
оборудование
h Сервисные пакеты
CUSTOMerCARE™
h Обучение персонала
пользователя и
техническая поддержка
4. Грамотный монтаж

h Специально обученный
инженерный персонал
h Монтаж
h Настройка
h Проверка
h Подготовка персонала

hВсе компоненты
протестированы
hЗаменены устаревшие и
дефектные узлы и
вакуумные детали
hПроведена всесторонняя
модернизация и установлены
самые последние версии
программного обеспечения
hСистема конфигурируется
под конкретного заказчика
hПроведена очистка и
покраска, оборудование
выглядит как новое
hВыполнена полная проверка
производительности и
качества изображения в
соответствии с
оригинальными
спецификациями
производителя
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Компания Медицинские Системы Филипс
являются частью корпорации
Royal Philips Electronics
Заинтересовались?

Пожалуйста, свяжитесь с нами.
Мы будем рады ответить на все
интересующие Вас вопросы.
Официальный дистрибьютор компании
Филипс Медицинские Системы

ЗАО «Дельта Медикал Системс»
125124 Москва, 1-я ул. Ямского Поля, 9/13
Телефон: + 7(095) 937 34 77
Факс: +7 (095) 937 34 70

Интернет
http://www.deltamed.ru

E-mail
deltamed@co.ru

