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Запатентованная система Предиктивного оповещения 
поможет Вам заранее выявить неисправности 
оборудования 
 
Компания Abbott понимает, что неожиданные простои в работе могут неблагоприятно 
сказаться на всем Вашем медицинском учреждении. Именно поэтому сервис 
AlinlQ Always On нацелен на увеличение продолжительности безотказной работы 
оборудования. Мы добиваемся этого, развивая алгоритмы машинного обучения, 
разновидности искусственного интеллекта, которые выявляют потенциальные сбои 
в работе оборудования за несколько недель до наступления события. Благодаря 
передовой системе предупреждений наши инженеры точно фокусируются при поиске 
и устранении неисправностей, помогая вам повысить продолжительность безотказной 
работы и производительность прибора, что улучшает качество обслуживания 
пациентов.

ALWAYS ON

56% 

Увеличьте продолжительность безотказной работы 
оборудования с помощью Предиктивных оповещений 
от Abbott

Мониторинг  
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 600+
ПРЕДИКТИВНЫХ 
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 15+ 
ЛЕТ  

Накопленные  
данные о работе 

оборудования 
  

СНИЖЕНИЕ
ОТКАЗОВ 

оборудования в целом*

 

*На основании данных для биохимического и иммунохимического анализатора ARCHITECT.

Технологии
Active Sense 

Отлаженные 
процессы

Команда
профессионалов

Предиктивный план   
сервисного обслуживания 
Abbott предоставляет Вам 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ в отрасли 

 
 99%  

ГАРАНТИЮ  
БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ 

ОБОРУДОВАНИЯ** 
при использовании  
наших технологий,  

процессов и сервисной  
поддержки.

 
**На основании Вашего пакета услуг. 
Чтобы получить подробную информацию, 
обратитесь к представителю компании 
Abbott.

Польза для Вашей лаборатории

Регистрируются  
данные  

оборудования

Передовые  
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Предиктивные 
оповещения 
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службу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

удаленно  
или на месте

 

   ABBOTTLINK™ 
собирает  

и передает  
данные

Предиктивные оповещения 
входят в наш комплект 

технологий Active Sense, 
который является одним из 

основ AlinIQ Always On. 
 

“ Предиктивные оповещения 
компании Abbott - ключевое 
преимущество перед другими 
производителями оборудования, 
система помогает избежать 
сбоев в работе и тем самым 
сводит к минимуму ненужные 
простои. Это может повлиять 
не только на качество 
образцов, но и на доверие 
и удовлетворенность наших 
клиентов. 

 
—  Г-н Харианто,  

операционный директор 
Pramita Lab, Индонезия



ПРЕДИКТИВНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯПРЕДИКТИВНЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ СТАРОГО ОБРАЗЦА

Автомобиль 
предупреждал  
водителя, что есть

Автомобиль 
предупреждает 
водителя, что

В НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ  
В ШИНЕ

В СРАВНЕНИИ

ALWAYS ON

Практический пример выявления неисправностей 
оборудования с помощью системы Предиктивных 
оповещений за несколько недель до их  
возникновения 
На этих графиках показано, как Предиктивные оповещения  
могут предотвратить непредвиденный простой оборудования  
в лаборатории VCU Health в США, сокращая время обработки  
заказа и улучшая качество обслуживания пациентов.

Развивая возможности наших Предиктивных оповещений с Alinity
Abbott использует доказанную эффективность Предиктивных оповещений, применяя систему предупреждений следующего 
поколения в Alinity, нашем новом семействе гармонизированных систем. Система Alinity разработана для сбора еще 
большего количества данных, что позволяет нам отслеживать отдельные компоненты оборудования и обеспечивать более 
целенаправленное устранение неполадок.

Чтобы узнать, как AlinIQ Always On может предотвратить простои оборудования и повысить ценность Вашей системы здравоохранения,  посетите сайт corelaboratory.abbott/AlinIQ.

Информация предназначена для медицинских специалистов
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Было три возможности выявить потенциальную проблему. Поскольку VCU Health не использовал Предиктивные опвещения, 
оборудование вышло из строя.

С помощью системы Предиктивных оповещений неисправности можно обнаруживать и 
предотвращать до их возникновения
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