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Электронный лабораторный журнал (ELN) — функционально богатый продукт,
легко совместимый с самой популярной в мире

Системой управления лабораторной информацией

ОБЗОР ПРОДУКТА
LabWare ELN – это приложение, представляющее собой электронный лабораторный жур-

нал для выполнения экспериментов и/или процедур, которое разработано, чтобы обеспе-
чить научных сотрудников платформой для записи и хранения структурированных и неструк-
турированных данных, образующихся при выполнении экспериментов или лабораторных 
процедур.

Пользовательский интерфейс LabWare ELN очень гибкий, и может быть при необходимо-
сти адаптирован при помощи шаблонов таким образом, чтобы научный сотрудник мог лег-
ко вводить информацию, такую как: числовые данные и текстовые комментарии, включая 
расширенную возможность записи данных при помощи встроенного текстового редактора; 
простое прикрепление одного и более файлов или изображений, создание графиков, 
сложные вычисления и возможность работать с инструментальными данными.

LabWare ELN может выполнить всё, 
что Вы задумали, будь это замена бу-
мажных лабораторных журналов на 
электронные ELN, или инструмент, 
соответствующий регуляторным тре-
бованиям, который используется Ва-
шими аналитиками для выполнения 
валидированных методов и исключаю-
щий фактор человеческой ошибки. Вы 
сами определяете степень свободы 
или степень ограничения внешними тре-
бованиями, причём, это можно сделать 
индивидуально для каждой процедуры.
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LabWare ELN – это встроенный компонент 
Лабораторной платформы предприятия, 
разработанной компанией LabWare, и по-
этому может быть бесшовно интегрирован 
с нашим базовым продуктом, LabWareLIMS, 
что позволяет получать доступ к данным LIMS 
из ELN и наоборот.

Интеграция продуктов ELN других произво-
дителей сопряжена со сложными практиче-
скими трудностями, техническими ограни-
чениями и требует значительных затрат как 
при создании, так и в процессе эксплуата-
ции. Преимуществом LabWare ELN является 
элегантный по своей природе интерфейс, 
который существует между двумя система-
ми, и простота, с которой данные и функ-
циональность LIMS могут быть легко распро-
странены и использованы в экспериментах 
и процедурах ELN.

Ваши научные сотрудники будут чувство-
вать себя как дома, работая с интуитивно 
понятным и простым интерфейсом пользо-
вателя, так как шаблоны LabWare ELN соз-
даются на основе документов и электрон-
ных таблиц Microsoft Office. Это позволяет 
свободно разрабатывать шаблоны любых 
экспериментов и документов, необходимых 
Вам в ELN, с помощью привычных редакторов 
Office или встроенных электронных таблиц и 
текстовых редакторов. LabWare ELN автома-
тически сохраняет всё структурированное и 
неструктурированное содержимое в мощ-
ной реляционной базе данных, которая по-
зволяет выполнять полный поиск и создавать 
отчёты. Кроме этого, данные ELN можно свя-
зывать с обычными лабораторными объек-
тами, такими как исследования, протоколы, 
образцы, тесты, результаты и, конечно же, с 
оборудованием и расходными материала-
ми в лаборатории.

LabWare ELN – ОБЗОР БАЗОВЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

LabWare ELN предоставляет обширный на-
бор готовых к использованию функций, кото-
рые применяются в лабораториях и испыта-
тельных центрах любого типа большинства 
отраслей промышленности. Такие систем-
ные возможности позволяют сотрудникам 
лаборатории:

• Сохранять все данные и метаданные, свя- 
занные с работами в области исследо-
ваний и разработок (R&D) или с процеду-
рами контроля качества;

• Работать с данными, полученными с по-
мощью специально разработанного 
LabWare модуля лабораторного обору-
дования;

• Устранять бумажные лабораторные жур- 
налы, регистрационные журналы и рабо-
чие листы;

• Прикреплять любые типы файлов, изобра-
жений или документов к эксперименту 
LabWare ELN и отслеживать их изменения;

• Добавлять комментарии и цветные при-
мечания для организации совместной 
работы сотрудников и рецензентов;

• В электронном формате просматривать 
и утверждать эксперименты или проце-
дуры, включая все соответствующие дан-
ные;

• Легко находить информацию в реляци-
онной базе данных при помощи комби-
нации критериев поиска в ELN( и LIMS);

• Использовать встроенный мощный ре-
дактор отчётов для обобщения данных и 
создания отчётов в самых разных форма-
тах;

• Для тех заказчиков, которые работают 
в регулируемых отраслях промышлен-
ности, обеспечивать соответствие ре-
гуляторным требованиям посредством 
всеобъемлющих журналов аудита, под-
держки электронных записей и настрой-
ки электронных подписей;

• Прослеживать статус поверки и кали-
бровки оборудования и критериев соот-
ветствия реагентов, реактивов и стандарт-
ных образцов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБОРУДОВА-
НИЕМ И ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ

LabWare ELN содержит встроенную, гото-
вую к использованию, возможность получе-
ния данных с лабораторного оборудования. 
ELN может напрямую связываться при помо-
щи порта RS-232 и сети (локальной 
или глобальной) с таким оборудо-
ванием, как аналитические весы, 
рН-метры, титраторы и т.д. Для обо-
рудования, в котором используются 
компьютеризированные системы, 
LabWare ELN предоставляет воз-
можность выполнять синтаксиче-
ский разбор и извлекать данные из 
отчётов, создаваемых этими систе-
мами, а также вводить эти данные 
напрямую в рабочие листы ELN.

LabWare также предо-
ставляет бесшовный двуна-
правленный интерфейс к 
системе хроматографи-
ческих данных Waters Em- 
power®, что создаёт функ-
ционально богатую среду 
для работы с этими данны-

ми в процедурах и экспериментах ELN.
Пользователи могут создавать последова-

тельности образцов, комбинируя текущие и 
стандартные образцы, связанные с экспе-
риментом ELN, и сохранять эти последова-
тельности напрямую в Empower.

После того, как хроматографические 
данные будут получены и обработаны про-
граммным обеспечением Empower, ин-
терфейс ELN-Empower позволяет легко их 
получать в эксперименте или процедуре, в 
которой они могут быть визуализированы или 
оценены относительно предыдущих данных. 
Одной из сильных сторон интерфейса ELN-
Empower является возможность перехода от 
результатов в ELN к соответствующим хрома-
тограммам в Empower простым щелчком 
кнопкой мыши. В таком случае, хромато-
граммы вместе с результатами обработки 
будут показаны в интерфейсе приложения 
Empower Review для дальнейшей работы с 
ними.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ (LES)

Если Вы работаете в области контроля и 
обеспечения качества, то Вам может потре-
боваться, чтобы ELN работал в режиме «вы-
полнения методов». Этот режим позволяет 

пошагово направлять пользователей в про-
цессе выполнения валидированных аналити-
ческих методов. LabWare ELN полностью 
функционирует в таком режиме работы, 
при этом обеспечивая повышенную произ-
водительность лаборатории и соответствие 
процедур.

LabWare ELN позволяет прикреплять доку-
менты, описывающие проведение испыта-
ний, к шаблону метода в ELN. Такие методы 
проведения испытаний конечный пользова-
тель может посмотреть в любой момент вы-
полнения метода в ELN как во всплывающем 
окне СОП, так и в режиме просмотра разде-
лённого окна (который представлен ниже). 
Гибкий графический инструмент выполне-
ния работы в ELN позволяет последовательно 
выделять текст метода в ходе его выполнения. 
Кроме того, чтобы точно контролировать ка-
кие результаты и связанные с ними мета-
данные вводятся на каждом из этапов про-
ведения испытания, инструмент выполнения 
работы может последовательно показывать 
и/или скрывать разделы метода из шаблона 
ELN. Например, при проведении испытания 
может потребоваться настройка оборудо-
вания, после которой должны быть подготов-
лены реактивы, после чего должна быть про-
ведена калибровка, и так далее.
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Режим выполнения метода в LabWare ELN  
с использованием дополнительного разделённого экрана

LabWare ELN помогает пользователю пройти через каждый этап, показывая соответствую-
щий раздел метода, запрашивая инструменты/оборудование и серии реагентов, подходя-
щие для этого метода, и в то же время взаимодействует с LabWare LIMS, проверяя их соот-
ветствие срокам годности, остаткам на складе и так далее.

LabWare ELN может даже выполнять обратный отсчёт времени для контроля времени ожи-
дания, что позволяет перед переходом к следующему этапу выполнения испытания прогреть 
оборудование, такое как, например, водяная баня. Это — то, что LabWare называет «Соот-
ветствие через дизайн», и позволяет значительно уменьшить количество ошибок оператора, 
повысить эффективность лаборатории и минимизировать необходимость утомительных 
расследований и выполнения корректирующих и превентивных действий.

ПРОСТАЯ И ЭффЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДА
Настройка методов в LabWare ELN выполняется очень легко и последовательно. Шаблон 

метода может быть собран из одной или более «рабочих книг» при помощи встроенных 
редакторов и мастеров. В то время как LabWare ELN никоим образом не зависит от при-
ложений Microsoft Office, мы предусмотрели возможность в начальной точке создания ша-
блона метода в ELN легко начать работу с предварительно созданной электронной табли-
цы Excel или документа Word. Такой модульный подход позволяет многократно использовать 
«входящие в состав» рабочие книги для задач «общего назначения», таких как написание 
заключений и общей информации, подготовка новых серий реагентов, получение данных с 
оборудования, подготовка серии разведений стандартов, и так далее. Встроенные мастера 
и диалоги Дизайнера методов ELN позволяют Вам легко создавать разметку и взаимосвязи 
как между существующими полями базы данных LIMS и ELN, так и с соответствующими объ-
ектами (произведёнными сериями, образцами, тестами, результатами, реагентами, обо-
рудованием и т.п.).
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МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПЕРЕСМОТРА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

LabWare ELN предоставляет полностью настраиваемый процесс пересмотра данных, ко-
торый можно легко адаптировать под специфические требования и правила работы заказ-
чика. В ELN существуют такие мощные инструменты пересмотра и визуализации данных, 
как обзорное окно «Сводка соответствия требованиям», которое позволяет легко обнаружить 
любое несоответствие в процедуре испытания. Например, результаты, не соответствующие 
спецификации, некалиброванное оборудование или использование просроченных стан-
дартных образцов и реагентов. Для удобства пользователя несоответствия автоматически вы-
деляются цветом.

Вне зависимости от того, работает ли рецензент в LIMS или в ELN, он может удобно раз-
вернуть подробную информацию о процедуре ELN и увидеть все соответствующие данные, 
содержащие полную информацию о том – кто, какую, когда и каким образом получил ин-
формацию, размещённую в системе.

LabWare ELN поддерживает полный журнал аудита и содержит мощный инструмент ви-
зуализации данных, который мы назвали «Маркёр данных», позволяющий рецензенту легко 
обнаружить, какие элементы процедуры были заполнены единовременно и кем. «Маркёр 
данных» позволяет пользователю визуально выделить данные, которые соответствуют таким 
общим критериям, как: данные, введенные конкретным пользователем; данные, пересмо-
тренные или подтвержденные конкретным рецензентом; данные, полученные с одного и 
того же оборудовании; данные, полученные в результате расчётов, и многие другие вариан-
ты. «Маркёр данных» также предоставляет пользователю возможность пометить выделенные 
данные, как завершённые, пересмотренные или подтверждённые.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ПЛАТфОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
LabWare ELN использует полностью бесшовную двунаправленную интеграцию с платфор-

мой LabWare LIMS более совершенным образом, чем это может быть достигнуто созданием 
интерфейса между продуктами LIMS и ELN разных разработчиков. Например, многоуров-
невая спецификация продукта, поддерживаемая в LIMS, может быть проверена в LabWare 
ELN в режиме реального времени. Пользователю предоставляется возможность посмотреть 
анализ трендов из данных истории продукта, хранящихся в LIMS. При выполнении метода в 
ELN существует возможность создавать предупреждения и исследования в LIMS, и, что более 
важно, разработанная LabWare технология Active Sync™ позволяет автоматически синхрони-
зировать обновлённые данные в LIMS и ELN. Active Sync гарантирует, что никогда не случится 
такой ситуации, чтобы данные в LIMS отличались от данных, сохранённых в ELN, и наоборот.
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При использовании полностью интегрированной платформы LIMS и ELN появляются допол-
нительные преимущества для пользователей и снижение расходов в области информаци-
онных технологий.

Лишь небольшое число покупателей смогли достичь удовлетворительной интеграции 
между используемой у них LIMS и программой ELN, разработанной третьей стороной, по-
скольку в этом случае необходимо затрачивать значительные финансовые средства как на 
разработку специализированного интерфейса, так и на его последующую поддержку и 
развитие в течение многих лет.

Интегрированная платформа LIMS и ELN позволяет избежать расходов на проект интегра-
ции информационных систем, и, в то же время, позволяет организации стандартизовать 
компьютерный парк и программное обеспечение предприятия. Это снижает стоимость 
поддержки приложения, стоимость поддержки компьютерного парка предприятия и позво-
ляет персоналу использовать общие навыки работы в обоих приложениях.

ОБУЧЕНИЕ И ПОМОЩЬ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ELN

Компания LabWare предлагает базовые и специализированные курсы обучения заказчи-
ков, которые проводятся в одном из региональных центров обучения LabWare или на пред-
приятии заказчика. Программа курса обучения ELN включает в себя лекции и практические 
занятия под руководством нашего сертифицированного инструктора.

LabWare предоставляет полный набор профессиональных услуг, чтобы помочь Вам уста-
новить, а также успешно и с максимальной эффективностью применять на практике Вашу 
новую систему. Мы обеспечиваем планирование и помощь в управлении проектом, предо-
ставляем услуги по экспертной настройке системы, а также можем помочь Вам при рабо-
тах по тестированию и валидации.
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