
100 ЛЕТ бЕз РЕМОНТА...

восприятие клиентов − ваша реальность.
Джон Шоул, американский бизнесмен, специалист в области культуры сервиса

Эксплуатация сложного аналитического и испытательного оборудования, как правило, связа-
на с высокими расходами на техническое обслуживание и ремонт. Однако соответствующие 
статьи затрат далеко не всегда получают необходимое финансирование. Данная проблема 
особенно актуальна для бюджетных учреждений, но и руководителям коммерческих органи-
заций нередко свойственно стремление "сэкономить". Как результат – техническое обслужива-
ние многих дорогостоящих приборов либо проводится несвоевременно, либо не выполняется 
в принципе, что приводит к их выходу из строя. Еще один аспект проблемы – соответствие ка-
чества сервисных услуг российских производителей и поставщиков приборов мировым стан-
дартам.

Какова же реальная стоимость владения современным наукоемким оборудованием? На-
сколько остро стоит вопрос поддержания приборной базы в  работоспособном состоянии? 
Реально ли сократить затраты на  ТО без ущерба для качества работы приборов? Какие про-
граммы сервисного обслуживания предлагают российские поставщики? И что, на ваш взгляд, 
стоило бы изменить или улучшить в данной области?

павел гОрельчеНкОв
генеральный директор  
ООО "Соктрейд Сервис"

Наша компания – "Соктрейд 
Сервис" оказывает полный спектр 
сервисных услуг для лаборатор-
ного наукоемкого оборудования 
в  странах СНГ, начиная от  пред-
продажного тестирования, 
заканчивая сложным ремонтом 

и восстановлением заводских характеристик. 

К сожалению, к  настоящему моменту сложилась 
печальная тенденция, связанная с  жизненным циклом 
таких приборов. Оборудование не получает своевре-
менного и  должного технического обслуживания, выхо-
дит из  строя и  препятствует проведению необходимых 
испытаний заказчиком, что влечет за  собой экономиче-
ские потери. Причин у данной тенденции, на мой взгляд, 
несколько: 
•	 стремление заказчика "сэкономить" на  обслуживании 

оборудования, провести обслуживание своими силами 
(службы КИПиА, штатные неподготовленные "специ-
алисты"); 
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•	 ожидание руководства предприятия, что оборудова-
ние, которое стоит больших денег, не должно и не может 
ломаться никогда;

•	 нежелание владельцев оборудования закупать запчасти 
в качестве превентивной меры для предотвращения про-
стоя оборудования в случае выхода его из строя;

•	 перевес выделенного бюджета в  сторону приобрете-
ния новых единиц оборудования в ущерб поддержанию 
в рабочем состоянии имеющегося парка приборов.
Кроме того, при покупке нового оборудования заказ-

чики нередко отказываются от  проведения пусконала-
дочных работ сервис-инженером. Тут нужно отметить, что 
даже новое оборудование может иметь скрытые дефекты, 
которые способен определить и  исправить только опыт-
ный инженер. 

Еще одна проблема – непонимание того, что высоко-
технологичное наукоемкое оборудование практически 
невозможно как починить в  течение 1–2 дней, так и  заме-
нить на новое. Подобное оборудование очень глубоко инте-
грировано в  технологический, а  зачастую и  в экономиче-
ский процесс предприятия: изъятие его из технологической 
цепочки и  отправка в  сервисный центр для проведения 
ремонта очень часто невыполнимы технически. Данная 
ситуация приводит к тому, что поломка оборудования чаще 
всего становится причиной простоя производственной 
линии и потери прибыли предприятия. 

Особенно остра эта проблема у бюджетных учреждений, 
в  которых выделение средств на  обновление или ремонт 
оборудования занимает от нескольких месяцев до несколь-
ких лет. При выходе из  строя оборудования в  такой орга-
низации рабочий процесс может приостановиться всерьез 
и надолго. 

Для предотвращения подобных серьезных проблем 
в  первую очередь должен поменяться менталитет специа-
листов, которые работают с оборудованием. Причем специ-
алистов не только лаборатории, производства и  так далее, 
но и их руководителей среднего и высшего звена. До тех пор, 

пока сотрудники, ответственные за  распределение денеж-
ных средств, не перестанут приравнивать лабораторное 
оборудование к потребительской электронике (компьютеру, 
телефону) и  думать, что при необходимости ремонт прои-
зойдет у них на глазах в течение 2 часов, ситуации с просто-
ями производства и  другими трудностями пользователей 
будут возникать снова и снова. 

Кто-то может возразить, что ТО и превентивный ремонт 
стоят некоторого количества денежных средств, но при этом 
абсолютно не факт, что оборудование сломается. Данный 
аспект, несомненно, имеет место, но всегда нужно учиты-
вать, что любое ТО проводится на  работающем оборудова-
нии, не прерывает технологический процесс, а  стоимость 
его обычно включает только работу и  минимум необхо-
димых комплектующих (в некоторых случаях имеющихся 
в  комплекте поставки прибора – ЗИП). Если же происходит 
поломка, то работа прекращается до тех пор, пока не будет 
произведена диагностика, найдены финансовые средства, 
приобретены запчасти и  только после этого − произведен 
ремонт. Список процедур занимает, как правило, не один 
месяц. Стоит ли простой оборудования, а  соответственно, 
и  сбой в  производственных процессах некоторого количе-
ства денег, вложенных в  превентивное обслуживание, каж-
дый решает для себя сам.

Мы, со своей стороны, стараемся пропагандировать 
осознанный подход к  эксплуатации и  обслуживанию обо-
рудования специалистами непосредственно на  местах 
установки и  при любой возможности. Объясняем, что тех-
ническое обслуживание приборов не менее важно, чем 
их покупка, что при правильном обслуживании обору-
дование будет "благодарно" своему владельцу и  прослу-
жит гораздо дольше и  с гораздо меньшей вероятностью 
поломки. Мы имеем большой опыт по  настройке, обслу-
живанию и  ремонту и  готовы всегда проконсультировать 
по вопросам планирования ТО и быстро и качественно про-
вести сервисные работы для того, чтобы оборудование слу-
жило долго и беспроблемно.

анатолий вОлыНский
д.х.н., начальник химико- 
аналитической лаборатории  
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

Боюсь, что ничего печат-
ного я написать по  данной 
теме не смогу. Помните дово-
енный фильм "Трактористы"? 
Там герой Петра Алейникова 

так объяснял причины неудовлетворительного состо-
яния двигателя своего трактора новому бригадиру: 

"Машина эта "тово". Как я ее, значит, "тово", так она 
и  "тово". На что и  получил ответ: "А все это от  того, 
что ухода за  этой бедной машиной никакого не было. 
Ее, сироту, не мыли, не чистили, вот она и  обиде-
лась…" По-моему, все предельно ясно сформулиро-
вано. Фильму больше 80  лет. Возможно, для кого-то 
это будет откровением. А вот что-то еще добавить тут 
сложно.
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владимир грузНОв
д.т.н., главный научный сотруд-
ник Института нефтега-
зовой геологии и геофизики 
им. А.А.Трофимука СО РАН

Вопрос актуальный. Его реше-
ние индивидуально для каждого 
коллектива, работа которого свя-
зана с наукоемким оборудованием. 
Но в первую очередь необходимы:

•	 детальное формулирование условий сервисного обслу-
живания при покупке;

•	 обязательное включение сервисного обслуживания 
в цену оборудования, в том числе и при госбюджетном 
планировании;

•	 кооперация пользователей для технического обслужи-
вания там, где это возможно.
В целом же техническое обслуживание – это существен-

ная часть организации работы, которая возникает сразу же 
при приобретении наукоемкого оборудования, а не только 
после его поломки.

александр кессеНих
д.ф.-м.н., ведущий научный 
сотрудник Института истории 
естествознания и техники  
им. С.И.Вавилова РАН

Я 33  года возглавлял раз-
ные группы с  современным 
по  тогдашним меркам обору-
дованием зарубежного произ-
водства (спектрометры ЯМР) 

и  позволю себе высказать свое, сложившееся тогда 
и оправдавшее себя в какой-то мере, мнение. Во-первых, 
никак нельзя работать с  оборудованием в  лаборатории, 

где нет хотя бы одного специалиста, для которого мелкий 
текущий ремонт − не проблема. Да и прочие сотрудники 
должны обладать минимальными навыками в  наладке. 
Во-вторых, нужно покупать оборудование у  надежного 
поставщика, который способен предоставить недорогую 
службу сервиса и безусловную гарантию на все приборы. 
В-третьих, закупать и  пользоваться нужно именно тем 
оборудованием, которое обеспечивает все технические 
и  метрологические характеристики для надлежащего 
анализа и  контроля, а  тем самым – и  для необходимого 
качества продукции. Тогда и  начальство не будет денег 
жалеть. Только-то и всего. А в целом нужно создавать гра-
мотную систему производства и  его контроля, а  частич-
ные меры... что ж, пока будем стараться. 

дмитрий латашеНкО
начальник отдела развития  
и маркетинга АО "МЕТТЕК"

"Федя, дичь!" – известная 
фраза из всеми любимой комедии. 
Но именно этой фразой можно 
охарактеризовать проблемы 
с  техническим обслуживанием 
аналитического оборудования. 
Наша компания уже длительное 

время производит времяпролетные масс-спектрометры (МС) 
и газоаналитические системы – мы воочию видим, как орга-
низовано ТО в  различных организациях. Лучше всего дело 
обстоит там, где оборудование закреплено за конкретными 
людьми и есть подготовленные специалисты – они и графики 
соблюдают, и ежегодную поверку проведут, и мелкий ремонт 
сделают, и паспорта ведут. Жаль, что таких единицы.

Далее идут организации, которые регулярно находят 
средства на  сервисное обслуживание, и  наши инженеры 

ежегодно выезжают на объекты для выполнения ТО. Таких 
чуть больше. Но в  основном вопросам ТО большинство 
руководителей не придают серьезного значения. Хуже 
всего дела обстоят там, где нет понимания в  необходимо-
сти ТО для корректной работы оборудования и  получе-
ния достоверных результатов измерений. Чаще всего этим 
грешат вузы, коммерческие структуры (они просто эконо-
мят) и, к  глубокому сожалению, крупные госкорпорации. 
На закупленном вузами оборудовании ТО не проводится 
никогда! У коммерческих организаций свое представление 
об этом вопросе. Например, один из НПЗ Татарстана пошел 
на  смелый шаг – отдал ТО КИП на  аутсорсинг. Для нашего 
масс-спектрометра это закончилось тем, что эксплуатанты, 
выжав из  него все соки, потребовали от  обслуживающей 
организации восстановить заводские параметры. При этом 
к нам не обращались – зачем, ведь есть сервисная компания-
аутсорсер. У аутсорсера не было и нет специалистов в масс-
спектрометрии. Тогда, не мудрствуя лукаво, аутсорсеры 
заявили, что масс-спектрометр нашей компании никуда 
не годный прибор и  его проще заменить другим, чем вос-

Точка зрения



№4/2018 (4) / лаборатория и производство / 43www.labpro-media.ru

станавливать. На том и порешили: купили новый западный 
прибор, наш МС убрали в чулан. Прошло три года. Когда-то 
новый европейский МС из-за отсутствия планового полно-
ценного ТО и  нежелания тратить деньги на  обслуживание 
тоже загнулся. Сказать, что импортный прибор плох, не 
повернулся язык, просить большие деньги на ремонт – тоже 
не выход, но за  небольшие средства можно восстановить 
МС из чулана – это ведь очень хороший прибор, его просто 
раньше неправильно эксплуатировали…

Почему не проводится ТО в госкорпорации с милли-
ардными оборотами? Трудно сказать. Иногда это свя-

зано с  человеческим фактором – ну боится пожилой 
завлаб новых приборов, в  которых он ничего не смыс-
лит, и  не пытается разобраться. Тогда ему на  помощь 
приходит отговорка, что надежнее пользоваться про-
веренным хроматографом, чем новым МС. И ему верят! 
Выделяют средства на  хроматографы, эксплуатируют 
их, а  МС − в  чулан. При этом никто не считает уже 
потраченных средств, ведь в  чулане прибор не видно, 
обслуживания он не просит, через положенное время 
спишут, и на свалку.

Занавес.

евгений НОвикОв
к.х.н., генеральный директор  
ООО "СокТрейд Ко"

Есть мнение, что оборудова-
ние не ломается, его убивают. 
Убивают люди, которые не 
знают или не желают знать, как 
предотвратить эти поломки. 

Я встречал в своей практике 
много разных пользователей 

с  разным отношением к  обслуживанию оборудования. 
Самых крайних экстремалов я называл "луддитами". Они 
за  пару месяцев умудрялись сломать все поставленные 
им приборы. Этим уже ничто не поможет. Из остальных 
можно выделить два крайних случая. 
1. Продвинутые частные компании. Используют свое 

оборудование для создания добавленной стоимо-
сти. Прямой интерес бенефициаров, а следовательно, 
и руководства (при правильном менеджменте) – мини-
мизация амортизационной составляющей стоимости 
оборудования. Очевидный путь для этого – программа 
технического обслуживания, продлевающая жизнь 
оборудования до  максимально возможной. Такие 
компании сами предлагают поставщикам заключить 
договор на  сервисное обслуживание оборудования 
и держать на складе ходовые расходные материалы. 

2. Бюджетные и  частично-бюджетные компании. Про-
блема увеличения добавленной стоимости за  счет 
снижения стоимости владения у  них не стоит, бене-
фициары, ввиду их отсутствия, в  получении прибыли 
не заинтересованы. В  этом случае обеспечить сво-
евременное техническое обслуживание проблема-
тично: прибор сломался, а денег на ремонт в бюджет 
не заложено. Проще прибор выбросить и забюджети-
ровать новый на  следующий год, если государствен-
ных денег много. Сотрудники таких организаций ста-

новятся, в силу обстоятельств, невольными убийцами 
приборов. 
Как видим, все зависит от сверхзадачи организации, 

прямо по  Станиславскому. Соответственно, просматри-
ваются два алгоритма сервисного обслуживания обору-
дования этих двух типов заказчиков.
1. Отношения строятся в  формате дружбы и  взаимного 

доверия. И пользователи, и  мы, сервисники, решаем 
одну и  ту же задачу: снижение стоимости владения 
оборудованием. Мы сами предложим комплект рас-
ходных материалов на 1−2−3 года работы, рассчитаем 
количество необходимых расходных материалов, 
составим договор на  выездное профилактическое 
обслуживание там, где оно необходимо, возьмем 
на  себя услуги по  калибровке, всегда проконсульти-
руем по  телефону, вместе придумаем, как сэконо-
мить. Сократить затраты всегда можно, если под-
ходить к  делу с  умом. Заказчики тоже понимают нас 
и  не занимаются вышибанием скидок и  мелочными 
претензиями. Все проблемы решаются быстро путем 
переговоров. 

2. Как правильно работать с заказчиками второй группы, 
я, честно говоря, не знаю. Иногда работает аналогия 
с  автосервисом. Ведь когда они покупают автомо-
биль, понимают, что без сервисного обслуживания 
автомобиль будет снят с гарантии. А на наши приборы 
требуют двухлетней гарантии, при этом про необхо-
димое в этот срок сервисное обслуживание и слышать 
не хотят. Иногда можно найти "квазибенефициара", 
например, завкафедрой, которому для научных целей 
просто необходима бесперебойная работа приборов, 
и через него "протолкнуть" договор на обслуживание. 
Иногда помогает апелляция к  системе менеджмента 
качества, если она внедряется на  предприятии. Но 
универсального рецепта нет.
В  жизни, кроме этих чистых случаев, встречается 

множество оттенков серого, и  для каждого случая 
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ищем индивидуальные решения. В целом же политику 
нашей компании в  отношении сервисного обслужива-
ние можно сформулировать так: "Мы несем ответствен-
ность за  поставленное нами оборудование в  течение 
всего возможного срока его эксплуатации". И это не 
слова. Все наши сервисные инженеры проходят регу-
лярное обучение на  заводах фирм-производителей. 
Оборудование для диагностики, ремонта и  валида-

ции мы покупаем сами для себя. Основные запчасти 
держим на  складе. Некоторые дорогостоящие рефе-
рентные приборы приходится раз в год возить на кали-
бровку в США или Европу. Эти расходы тяжелым грузом 
ложатся на  себестоимость наших услуг. Но мы верим, 
что наша политика является наиболее жизнеспособ-
ной и  в конечном счете работает на  благо всех наших 
партнеров. 

гульнара шайдуллиНа
к.х.н., специалист отдела  
продаж LECO Russia

Представьте, что при посадке 
в самолет вам командир экипажа 
сообщит, что сервисное обслужи-
вание воздушного судна не про-
водилось со времени окончания 
гарантийного срока в  течение 
пяти лет. А  теперь представьте, 

что при передаче ваших образцов на анализ руководитель 
лаборатории скажет то же самое про имеющееся слож-
ное аналитическое оборудование. Почему в первом случае 
ситуация кажется неправильной, а во втором – вполне при-
емлемой? Отсутствие риска для Вашей жизни и  пренебре-
жительное отношение к  корректности получаемых резуль-
татов? Нежелание покрывать подобные издержки из своего 
кармана, поскольку, при должном обслуживании приборов, 
каждый анализ будет стоить, как авиабилет? 

Ведь не наивное представление, что дорогостоящее ана-
литическое оборудование вообще не должно требовать тех-
нического обслуживания, является причиной отсутствия 
сервисных договоров? Надежда на авось, которая доводит 
технику до  состояния "загнанной лошади". Если в  научной 
среде принято обреченное соглашательство с отсутствием 
системы финансирования на  поддержание приборной 
базы, то в  коммерческих центрах или лабораториях при 
промышленных производствах ситуация немного лучше. 
Но все-таки чаще сервисный договор на послегарантийное 
обслуживание оформляется только после случившегося 
сбоя в  работе, хотя регулярное и  своевременное обслужи-
вание могло бы помочь этого избежать. Но, как говорится, 
пока гром не грянет… 

Какова же должна быть стоимость сервисного обслужи-
вания? С точки зрения пользователя сервисному инженеру 
оплачивается всего лишь несколько часов работы, поэтому 
плата должна быть невысокой. С точки зрения компании, 
которая содержит штат квалифицированных сервисных 
инженеров, в стоимость должны быть включены все предва-

рительные расходы на  подготовку специалиста и  регуляр-
ное обучение, постоянные издержки на  заработную плату 
и налоги, а также затраты, связанные с высокой стоимостью 
услуг транспортных монополий, поскольку большие рас-
стояния в  стране делают важным логистический фактор 
ценообразования. Понимая, что все эти расходы не могут 
быть покрыты заказчиком, компании смирились с тем, что 
сервис убыточен. И предлагаемые варианты удаленного 
консультирования по каналам аудио- и видеосвязи или дис-
танционного подключения для настройки и  отладки – это 
зачастую способ уменьшить потери, но поддержать поль-
зователя.

Одним из  маркетинговых постулатов мирового рынка 
аналитического оборудования является то, что прибор-
ный парк научно-исследовательских учреждений обновля-
ется каждые 4–5 лет, поэтому новые модели должны выпу-
скаться примерно с  такой же периодичностью. При таком 
режиме обновления сервисное обслуживание не является 
таким уж важным вопросом. Другое дело – Россия: здесь 
создаются события, но не устойчивые процессы. Еще можно 
как-то попытаться "пробить" закупку прибора, но получить 
регулярное финансирование на  его обслуживание очень 
сложно, а  уж на  обновление приборного парка никто и  не 
надеется, продолжая проводить эксперименты на  снятых 
с производства и морально устаревших приборах. Поэтому 
наличие своего умельца с  золотыми руками – это порой 
главная причина успеха и ключевое конкурентное преиму-
щество научного коллектива.

Не будет же законодательно вводиться требование 
о  наличии у  прибора "диагностической карты", выдан-
ной авторизованным сервисным центром, разрешаю-
щей его эксплуатацию, как в  случае с  автомобилями. 
Хотя о  возможности страхования от  риска поломок 
из-за неправильных действий пользователя поставщи-
кам оборудования стоило бы, пожалуй, задуматься. 
Вообще, при таком дефиците современных уникаль-
ных аналитических инструментов и  высококвалифи-
цированных операторов удивительно, что российским 
химикам удается все еще как-то публиковаться в высо-
корейтинговых журналах и сохранять авторитет.

Точка зрения



№4/2018 (4) / лаборатория и производство / 45www.labpro-media.ru

иван сквОрцОв
руководитель лаборатории  
и ЦКП ООО "МЕТАКЛЭЙ  
Исследования и Разработки"

Группа компаний "МЕТАКЛЭЙ" 
представляет собой конгломерат 
нескольких обществ, производя-
щих полимерные концентраты, 
компаунды и  полуфабрикаты для 
различных отраслей промыш-

ленности: кабельной, газовой, упаковочной, автомобиль-
ной, строительной. Общий объем выпущенной продукции 
в 2017 году составил 75 000 тонн.

Я был приглашен в компанию "МЕТАКЛЭЙ" в 2009 году как 
специалист в  области переработки полимеров, исследова-
ния и испытания свойств пластиков. Моей основной задачей 
в  те годы было создание современного научно-исследова-
тельского центра, способного вести разработки и исследова-
ния широкого круга полимерных материалов для различных 
отраслей промышленности.

Сегодня наш научный центр занимает почти 700 м2 площа-
дей в здании Технопарка ИЦ Сколково, состоит из 120 прибор-
ных установок и позволяет проводить около 10 000 исследова-
ний и испытаний образцов в год.

Основа нашего приборного парка − установки для высо-
коточного анализа физических, тепловых, эксплуатационных 
и  прочностных свойств полимерных материалов и  изделий 
из  них. И почти все приборы европейского, американского 
или азиатского производства выпуска 2010  года. Разумеется, 
чтобы сохранить дорогостоящее оборудование в  работоспо-
собном состоянии, мы уделяем большое внимание его сервис-
ному обслуживанию, квалифицированному ремонту и своев-
ременной закупке расходных материалов.

К сожалению, решение этих задач намного сложнее, чем 
простая покупка устройства с  завода. И основная проблема 
в очень сильной нехватке кадров у профессиональных сервис-
ных служб. Например, весьма крупная компания, у которой мы 
купили гельпроникающий хроматограф за 220 000 долларов, 
не могла прислать нам сервис-инженера для пусконаладки 
в  течение 18  месяцев! А  те, что приезжали, честно говорили, 
что с такой машиной не знакомы и не знают, как ее инсталли-
ровать и запустить.

Другой пример: тоже весьма известная в  определенных 
кругах компания-поставщик огромного перечня испытатель-
ного физико-механического оборудования из  Китая, у  кото-
рой мы купили свыше 20 наименований комплексных прибо-
ров, вообще не обладает сервисной службой. И, как следствие, 
полностью не способна быстро и грамотно проводить пуско-
наладку и  сервисные работы на  продаваемых приборах. Что 
уж говорить про машины десятилетней давности. По всем 

вопросам сотрудники компании сначала связываются с произ-
водителем в Китае и лишь потом пытаются повторить указан-
ные манипуляции у нас на площадке. Часто безуспешно.

Причина таких, да и многих других схожих проблем в том, 
что в России основной состав сотрудников компаний, постав-
ляющих наукоемкое и  высокоточное оборудование, − это 
менеджеры по продажам. Оно и понятно: почти все приборы 
импортные. В России их только перепродают. А вот штат сер-
висных специалистов − единицы. 

Важно заметить, что современное лабораторное высоко-
точное оборудование требует внимания сразу нескольких сер-
вис-инженеров: механика, электрика, программиста. Держать 
штат таких специалистов невыгодно компании-посреднику. 
И  поэтому по  нашему запросу они высылают того, кто под 
рукой. У нас бывали случаи, когда электрик мог заменить сго-
ревший нагреватель, но при этом ломал металлический узел 
крепления дверцы печи. И приходилось ждать уже механика 
из другой компании на замену металлического узла.

Мы пытались обращаться к независимым сервисным ком-
паниям в  Москве. Но чаще всего сталкивались с  ответными 
требованиями прислать техническую документацию (раз-
водку проводов, схемы монтажа компонентов, описание типа 
хладагента, чертеж разъемов и т.д.) на сломавшееся оборудо-
вание. Понятно, что такие данные нам ни поставщик, ни про-
изводитель никогда не предоставят. А без них только диагно-
стика неисправности может занять месяц.

Отдельного упоминания заслуживает наша таможен-
ная служба. Ждать металлическую деталь весом 800 грамм 
из  Англии нам приходилось 3  месяца. Просто кусок нержа-
веющей стали с  отверстиями и  резьбой. Но три месяца этот 
кусок пролежал на таможне в ожидании выпуска. За это время 
мы могли бы сами изготовить 1000 таких деталей. Но чертежи 
нам, увы, никто не даст. Поэтому сервисное обслуживание 
просто невозможно сделать быстро.

Однако, справедливости ради, замечу, что существуют 
и  противоположные примеры: немецкие компании Bruker 
Optics и  Netzsch имеют в  России великолепные сервис-
ные службы, а  их мастера проявляют верх профессиона-
лизма в  решении любых, даже самых нестандартных задач 
по ремонту или наладке высокоточного оборудования в очень 
сжатые сроки.

В  свете же всего вышесказанного, на  мой взгляд, един-
ственным хорошим решением данной проблемы будет нали-
чие в  штате лаборатории собственного инженера по  обслу-
живанию оборудования: специалиста с  особым складом ума 
и характера, способного учиться на лету новому и понимаю-
щего в  механике, электрике и  электронике. Да, такой специ-
алист дорого стоит. Но только так можно быстро и  успешно 
решать проблемы обслуживания, ремонта, инсталляции, 
демонтажа, перевоза и модернизации современного высоко-
технологичного лабораторного оборудования.
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