
Advance Plans
Максимальная эффективность  
в цифровую эпоху

Стандартизация и клиническое совершенство. Управление парком 
сложных и взаимодействующих устройств. Предотвращение 
устаревания технологий и незапланированных расходов. Защита 
конфиденциальных данных пациентов от кибератак. Вот те проблемы, 
с которыми медицинские учреждения сталкиваются на рынке при 
постоянно растущих темпах внедрения технологических разработок 
и цифровизации. Обновление программного обеспечения и 
модернизация оборудования, не требующих дополнительной 
регистрации, либо уже зарегистрированных на территории РФ, 
являются ключевыми факторами для обеспечения качественной 
медицинской помощи, непрерывного рабочего процесса и надежной 
защиты данных. Именно поэтому потребности в эффективной 
медицинской технике, созданной с расчетом на перспективу, и 
в обеспечении кибербезопасности еще никогда не были столь 
высокими.

Advance Plans – это сервисные контракты, которые компания Siemens 
Healthineers предлагает в цифровую эпоху. Они помогут вам добиться 
максимальной эффективности и достичь превосходных клинических 
результатов.

Advance Plans обеспечивают защиту оборудования 
от устаревания, высокую эффективность его 
работы и кибербезопасность на протяжении 
всего срока службы. В то же время они отвечают 
финансовым запросам учреждений и их 
требованиям в сфере нормативного соответствия и 
обеспечения качества.

Сейчас вы можете заложить основы своего 
цифрового будущего:

• Быть в авангарде технологических решений – 
эффективно внедрять разработки в области 
прецизионной медицины для обеспечения 
безопасности и защиты своего оборудования от 
устаревания.

• Быть на связи – обеспечить быструю 
техническую поддержку и получить 
мгновенный доступ к аналитическим данным и 
ноу-хау с помощью наших специалистов и точек 
цифрового взаимодействия.

• Быть конкурентоспособным – воспользоваться 
нашими интеллектуальными услугами 
для обеспечения эффективности систем и 
оптимизации клинических процедур.

Умная комбинация цифровой 
и персональной поддержки 
поддерживает бесперебойную работу 
вашего предприятия и позволяет нам 
быть рядом с вами 24/7.



Эти традиционные сервисы позволяют 
обеспечивать бесперебойную работу 
вашего оборудования на должном 
уровне.

Наши цифровые платформы являются 
точками онлайн-контактов, которые 
приближают к вам наши сервисы. 
Они обеспечивают безопасную связь 
и предоставляют мгновенный доступ 
к информации, к специалистам 
по техническому обслуживанию 
и функциям управления парком 
оборудования.

AdvanceNow

Сервис программно-аппаратного 
обновления на протяжении всего срока 
жизни оборудования позволяющий 
сохранить его использование  
максимально эффективным. 
Включает установку модификаций 
аппаратной части и/или обновлений 
программного обеспечения 
оборудования, не требующих 
дополнительной регистрации, либо уже 
зарегистрированных на территории РФ.

Выбирайте между CORE, FIT и MAX планами и адаптируйте наш широкий спектр услуг под ваши потребности:

Продукты/функции и/или предложения услуг (здесь и далее) коммерчески 
доступны не во всех странах и доступны только для отдельных видов КТ 
и МРТ, в настоящее время в РФ представлены для линейки SOMATOM.Go. 
Если услуги не продаются в странах по нормативным или иным причинам, 
предложение услуг не может быть гарантировано. Пожалуйста, свяжитесь с 
местной организацией Siemens Healthineers для получения более подробной 
информации. Требования: стабильное соединение SRS с достаточной 
пропускной способностью.
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