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 Образовательная конференция пользователей LabWare в России 

 

4 - 6 октября в Москве состоялась 4-ая Образовательная конференция пользователей LabWare 

в России. На конференции была предоставлена возможность для создания новых деловых 

контактов, решения различных вопросов и обмена опытом использования продуктов LabWare.  

В программу конференции вошли: 

 Шесть технических тренингов; 

 Пятнадцать общих семинаров; 

 Три круглых стола; 

 Четыре выступления наших заказчиков по обмену опытом использования продуктов 

LabWare. 

Участники конференции отметили высокий уровень организации мероприятия, насыщенную 

и интересную программу, а также дружескую атмосферу.  

Новости развития продуктов LabWare 

Мы работаем каждый день, чтобы продукты LabWare постоянно развивались и улучшались.    

В этом разделе содержится информация о работах по развитию и обновлению продуктов 

LabWare. 

В 4-ом квартале 2017 года компания LabWare выпустила обновления следующих модулей: 

Наименование Описание 

M0322-v01 Custom Rounding Rules 

Добавление новых правил округления результата на 

основании значения целой и дробной части числа, 

используемого в качестве результата. 

M0354-v01 Reported Result Conversion 

Этот модуль позволяет обеспечить конвертирование 

и хранение результатов испытаний в разных 

единицах измерений. 
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Указанные в данном разделе обновления, доступны для скачивания на глобальном ресурсе 

LabWare www.labware.com в разделе «Загрузки» («Downloads») всем, кто имеет договор о 

технической поддержке с LabWare. Обновления Вы можете установить самостоятельно или с 

помощью сертифицированного консультанта LabWare. 

Информация о новых решениях  

В этом разделе содержится информация о новых решениях LabWare, позволяющих улучшить 

работу Вашей ЛИМС или расширить её функциональные возможности. 

Компонентное решение «Мониторинг сред и помещений» 

Компанией LabWare было выпущено новое компонентное решение «Мониторинг сред и 

помещений» (далее - Решение) - это готовое решение на базе LabWare 7 для проведения 

мероприятий по химическому и микробиологическому мониторингу производственных 

помещений, сред (например, воды) и персонала. 

Базовые функциональные возможности Решения позволяют: 

 Создавать план мониторинга и регистрировать по нему образцы; 

 Создавать и выполнять план отбора проб, контролировать время экспозиции; 

 Вводить результаты измерений, контролировать инкубацию проб; 

 Анализировать результаты, обнаруживать тренды показателей. 

Решение позволяет сконфигурировать процесс проведения мониторинга при минимальных 

затратах времени и ресурсов и может в кратчайшие сроки быть установлено в уже 

существующую или новую систему. 

Данное компонентное решение уже включает в себя несколько преднастроенных рабочих 

потоков, позволяющих получить доступ ко всем интерфейсам ЛИМС, необходимым для 

проведения мониторинга. Пример одного из рабочих потоков Решения представлен на 

рисунке ниже. 

 

Рабочий поток компонентного решения «Мониторинг сред и помещений» 

Вопросы по работе Решения Вы можете направлять на почту support@labware.ru и мы с 

удовольствием ответим на них.

http://www.labware.com/
mailto:support@labware.ru
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Информация о ближайших образовательных мероприятиях 

В этом разделе содержится информация о ближайших тренингах и других мероприятиях, 

проводимых компанией LabWare СНГ. 

Тренинги для Администраторов ЛИМС   

В 1-ом квартале 2018 года компания LabWare СНГ принимает заявки на участие в следующих 

тренингах по подготовке и повышению квалификации Администраторов LabWare LIMS: 

Дата* Название тренинга Описание тренинга 

Февраль 

2018 
Администрирование ЛИМС 1 

Этот курс разработан для ключевых участников 

команды внедрения. Он является вводным для 

обучения Администратора системы LabWare. 

Целью этого курса является ознакомление с 

основными принципами работы LabWare. 

Март 

2018 
Администрирование ЛИМС 2 

Этот курс предназначен для Администраторов 

LabWare LIMS, осуществляющих конфигурирование 

и поддержку системы.  

Март 

2018 

Создание отчетов с помощью 

Crystal Reports 

Этот курс посвящен изучению приложения SAP 

Crystal Reports, при помощи которого создаются 

отчетные формы для ЛИМС. Вы научитесь 

создавать отчеты, содержащие подотчеты, 

графики, перекрестные таблицы и прочее. 

*Точные даты тренингов будут сообщены позднее. 

Также информируем Вас о готовности программы тренингов LabWare в СНГ на 2018 год. Если 

Вы еще не получили программу тренингов или у Вас есть какие-либо вопросы касательно 

тренингов, Вы можете направить запрос на электронную почту mironova@labware.ru. 
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