
 

 

Программа тренингов LabWare (2017)   
 

 

Наименование 

тренинга 
Краткое описание 

Даты 

проведения 

Администрирование 

LIMS 1 

Тренинг дает возможность получить базовые знания: представление о 

концепции и приемах работы LabWare LIMS, а также умение настраивать 

статические данные (анализы, продукты, учетные записи пользователей, 

папки и т.п.). 

Февраль 

Создание отчетов с 

помощью Crystal 

Reports 

Создание простых отчетов. Создание отчетов с использование подотчетов. 

Создание отчетов с использованием графиков. Использование формул в 

отчетах. Связь с LW LIMS. 
Март 

Администрирование 

LIMS 2 

Тренинг направлен на получение дополнительных знаний и навыков для 

Администратора LabWare LIMS. Тренинг помогает освоить процесс 

технического обслуживания системы, ее развертывание и установку, способы 

устранения ошибок, а также осуществлять постоянное улучшение системы, 

сопровождаемое контролем изменений. 

Март 

Основы LabStation  
Обзор. Для чего предназначен LabStation. Основы функциональности.  

Подключение приборов через Com-порт. Интеграция данных с приборов через 

временный файл. 
Апрель 

Настройка LabWare 

LIMS с 

использованием 

LIMS Basic 

Обзор. Где в ЛИМС используется LIMS Basic. Операторы. Функции. 

Вычисления. Массивы. Типы данных. Дата/время. Использование DDE. 

Отладка. Внешние программы. Файловые операции. ODBC. Работа с RS232. 

Запросы SQL. Обработка строк. Переменные и массивы. Контекст. Анализы. 

Шаблоны. Триггеры событий. Спецификации. Настройка идентификаторов. 

Значения по умолчанию Отчеты.  

Апрель 

Администрирование 

LIMS 1 

Тренинг дает возможность получить базовые знания: представление о 

концепции и приемах работы LabWare LIMS, а также умение настраивать 

статические данные (анализы, продукты, учетные записи пользователей, 

папки и т.п.). 

Май 

ELN – Электронные 

Лабораторные 

Журналы 

Работа с экспериментами в окне ELN. Шаблоны документов в ELN. Шаблоны 

экспериментов в ELN. Передача данных с оборудование в эксперимент ELN. 

Построение графиков в ELN. 
Июнь 

Администрирование 

LIMS 1 

Тренинг дает возможность получить базовые знания: представление о 

концепции и приемах работы LabWare LIMS, а также умение настраивать 

статические данные (анализы, продукты, учетные записи пользователей, 

папки и т.п.). 

Август 

Понимание 

структуры базы 

данных и создание 

SQL запросов. 

Понимание структуры БД LIMS. Понятие статических и динамических 

данных. Получение и обработка данных с помощью SQL запросов. Синтаксис 

SQL запросов. Выполнение вычислений с помощью SQL запросов. 

Использование агрегатирующих функций в запросах. Функции даты и 

времени. Объединенная выборка данных из нескольких связанных таблиц. 

Группировка данных. Папки. Хранимые запросы. Окно Запросов. Навигатор 

данных. 

Сентябрь 

Карты 

статистического 

контроля качества 

Модуль М0094 (NWA QualityAnalystInterface) – обеспечение бесшовной 

визуализации результатов испытаний, используя различные форматы карт 

статистического контроля, представление статистического анализа для 

улучшения качества длительных процессов. 

Сентябрь 

Администрирование 

LIMS 2 

Тренинг направлен на получение дополнительных знаний и навыков для 

Администратора LabWare LIMS. Тренинг помогает освоить процесс 

технического обслуживания системы, ее развертывание и установку, способы 

устранения ошибок, а также осуществлять постоянное улучшение системы, 

сопровождаемое контролем изменений. 

Сентябрь 

Образовательная 

конференция 

пользователей 

LabWare 

Мероприятие повышения квалификации заказчиков, проводимое в России как 

часть серии образовательных конференций LabWare («LabWare Customer 

Education Conference»), организуемых ежегодно по всему миру. Октябрь 

Администрирование 

LIMS 1 

Тренинг дает возможность получить базовые знания: представление о 

концепции и приемах работы LabWare LIMS, а также умение настраивать 

статические данные (анализы, продукты, учетные записи пользователей, 

папки и т.п.). 

Ноябрь 

 


