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Компания БМТ осуществляет всестороннюю сервисную
поддержку центров ВРТ. Квалифицированный персонал
аккредитован ведущими производителями Nikon, OCTAX,
Panasonic, Vitrolife, K-Systems, LamSystems, Microptic, Zandair
и др. на проведение технического обслуживания и ремонта
оборудования, в течение гарантийного срока и на протяжении
всего периода эксплуатации.
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Ввод в эксплуатацию

Техническое обслуживание

•

Распаковка и необходимая сборка.

•

•

Установка оборудования в помещении
согласно плану лаборатории, соблюдая
стандарты безопасности.

Замена фильтров и других расходных
материалов, предусмотренных
регламентом завода-изготовителя.

•

Подключение и настройка приборов,
в том числе процедуры замеров и
калибровок, подключение газов.

Замеры и калибровка параметров:
температуры, СО2, О2 и других, в
зависимости от типа оборудования.

•

Обучение персонала работе с оборудованием
и программным обеспечением,
проведение вводного инструктажа.

Профессиональная очистка
компонентов микроскопа и оптики,
настройка оптических узлов.

•

Диагностика фильтрующих
элементов ламинарных шкафов.

•

Настройка пневматических
клапанов антивибрационных столов,
выравнивание по высоте.

•

•

•

Переезд лаборатории.

•

Консервация оборудования
лаборатории на хранение.

Наши преимущества:

Собственный сервисный
центр
Компания БМТ лицензирована
на осуществление технического
обслуживания медицинской
техники.

Инженеры
аккредитованы ведущими
производителями
Инженеры БМТ имеют
официальную аккредитацию
на обслуживание и ремонт
поставляемого оборудования.

Высокоточные
измерительные приборы
Замеры температуры, рН,
концентрации СО2, О2, VOC,
количества частиц производятся
калиброванными приборами,
предназначенными для
использования в различных
лабораторных условиях.

ОБОРУДОВАНИЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
Инкубаторы

Микроскопы

Ламинарные станции

•

классические

•

прямые

•

шкафы ламинарные

•

мультигазовые

•

инвертированные

•

рабочие станции ЭКО

•

планшетные

•

•

•

time-lapse

микроманипуляционные
системы

рабочие станции
ЭКО II класса
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Контроль качества
•

Анализ качества воздуха
в помещении лаборатории ВРТ.

•

Анализ качества фильтрации ламинарных
боксов и систем вентиляции.

•

Замер рH культуральных
сред в инкубаторах.

•

Проведение замеров концентрации газов
и температуры высокоточными приборами.

Ремонт и ТО
оборудования различных
производителей
Возможно проведение
ремонта и технического
обслуживания широкого
спектра оборудования, в том
числе устаревшего и снятого
с производства.
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Высокотехнологичное
оборудование для ЭКО

•

антивибрационные
столы

•

УЗ сканеры

•

очистители воздуха

•

аспирационные помпы

•

нагревательные
поверхности

Ремонт
•

Прием оборудования осуществляется
в собственном сервисном центре
в Москве. Здесь проводится
диагностика и мелкий ремонт.

•

Сервисный центр БМТ укомплектован
всеми необходимыми инструментами
для проведения ремонтных
и диагностических работ.

•

Производится заказ и поставка
запасных частей для обслуживания
и ремонта оборудования
в клиниках лечения бесплодия.

Строгое соблюдение
регламентов

Прямые поставки
запасных частей

Соблюдение регламентов
и рекомендаций заводовизготовителей по техническому
обслуживанию является
гарантом исправной работы
технопарка клиники.

Все необходимые запасные и
сменные детали поставляются
напрямую от производителей.

ООО «БМТ»
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б
Тел: +7 (495) 504 15 52
E-mail: www.bmtltd.ru
Web: info@bmtltd.ru

