
 

Программа тренингов LabWare в СНГ 

на 2018 год 

 

 

 

** Тренинг проводится каждый квартал                                                                                                                                  Страница 1 из 3 

 

Наименование тренинга Краткое описание 
Даты 

проведения 

Продол- 

житель-

ность 

Администрирование 

LIMS 1 
(1202 – LIMS 

Administration 1) 

Этот курс разработан для ключевых участников команды внедрения. Он является вводным для 

цикла обучения Администратора Системы LabWare. Целью этого курса является ознакомление с 

основными принципами работы LabWare LIMS. Вы получите представление о концепции и 

приемах работы LabWare LIMS, а также научитесь настраивать основные статические данные 

(анализы, продукты, учетные записи пользователей, папки и т.п.). 

Требования к участникам: 

 уверенное владение ПК 

Февраль** 5 дней 

Администрирование 

LIMS 2 

(1270 – LIMS 

Administration 2) 

Этот курс предназначен для Администраторов LabWare LIMS, осуществляющих конфигурирование 

и поддержку системы. Вы получите дополнительные знания и навыки, которые нужны 

Администратору LabWare LIMS: освоите процесс технического обслуживания системы, ее 

развертывание и установку, способы устранения ошибок, а также ознакомитесь с тем, как 

осуществлять постоянное улучшение системы и контролировать изменения. 

Требования к участникам: 

 Прохождение курса «Администрирование LIMS 1» 

 Опыт конфигурации системы не менее полугода 

Март 3 дня 

Создание отчетов с 

помощью Crystal Reports 

(1212 – LIMS Reporting 

Using Crystal Reports) 

Этот курс посвящен изучению приложения SAP Crystal Reports, при помощи которого создаются 

отчетные формы для ЛИМС. Вы научитесь создавать простые отчетов, и сложные, содержащие 

подотчеты, графики, перекрестные таблицы, в том числе отчет «Сертификат испытаний», 

основанный на спецификации продукта. Так же освоите конфигурацию LabWare LIMS для запуска 

отчетов.  

 

Требования к участникам: 

 Прохождение тренинга «Администрирование LIMS 1» 

Март 2 дня 

Карты статистического 

контроля качества 

(1208 – SQC Charting and 

Trending (NWA)) 

Целью курса является разъяснение способов и методов работы с интегрированным в Labware LIMS 

модулем NWA Quality Analyst, который позволяет создавать разные типы контрольных карт для 

статистического контроля качества. 

Требования к участникам: 

 Прохождение тренингов «Администрирование LIMS 1» и  «Настройка LabWare LIMS с 

использованием LIMS Basic» 

Апрель 1 день 



 

Программа тренингов LabWare в СНГ 

на 2018 год 

 

 

 

** Тренинг проводится каждый квартал                                                                                                                                             Страница 2 из 3 

Наименование тренинга Краткое описание 
Даты 

проведения 

Продол- 

житель-

ность 

ELN – Электронные 

Лабораторные Журналы  

(1262 – Electronic 

Laboratory Notebooks) 

Этот курс знакомит участников с возможностями продукта LabWare ELN, который представляет 

собой интегрированные в LabWare LIMS электронные таблицы, подобные Excel, но позволяющие 

задействовать информацию и функционал как LIMS, так и ELN.  

Участники семинара смогут изучить приемы работы с экспериментами в окне ELN, настраивать 

шаблоны документов и экспериментов в ELN, позволяющие получать данные из ЛИМС, 

отправлять результаты в образцы ЛИМС, получать данные с оборудования в эксперимент ELN, 

строить графики и многое другое. 

Требования к участникам: 

 Прохождение тренинга «Администрирование LIMS 1» 

Апрель 3 дня 

Администрирование 

LIMS 1 
(1202 – LIMS 

Administration 1) 

Этот курс разработан для ключевых участников команды внедрения. Он является вводным для 

цикла обучения Администратора Системы LabWare. Целью этого курса является ознакомление с 

основными принципами работы LabWare LIMS. Вы получите представление о концепции и 

приемах работы LabWare LIMS, а также научитесь настраивать основные статические данные 

(анализы, продукты, учетные записи пользователей, папки и т.п.). 

Требования к участникам: 

 уверенное владение ПК 

Май** 5 дней 

Администрирование 

LIMS 1 
(1202 – LIMS 

Administration 1) 

Этот курс разработан для ключевых участников команды внедрения. Он является вводным для 

цикла обучения Администратора Системы LabWare. Целью этого курса является ознакомление с 

основными принципами работы LabWare LIMS. Вы получите представление о концепции и 

приемах работы LabWare LIMS, а также научитесь настраивать основные статические данные 

(анализы, продукты, учетные записи пользователей, папки и т.п.). 

Требования к участникам: 

 уверенное владение ПК 

Август** 5 дней 

Понимание структуры 

базы данных и создание 

SQL запросов.  

(1210 – Understanding the 

Database and SQL Queries) 

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. 

Требования к участникам: 

 Прохождение тренинга «Администратор LabWare LIMS 1» 

Сентябрь 1 день 
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Наименование тренинга Краткое описание 
Даты 

проведения 

Продол- 

житель-

ность 

Основы LabStation  

(1204 – Instrument 

Integration Using 

LabStation) 

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

через Com-порт. Интеграция данных с приборов через временный файл. 

Требования к участникам: 

 Прохождение тренинга «Администратор LabWare LIMS 1» 

Сентябрь 1 день 

Настройка LabWare 

LIMS с использованием 

LIMS Basic 

(1203 – Advanced 

Configuration using 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.  

Требования к участникам: 

 Прохождение тренинга «Администратор LabWare LIMS 1» 

Сентябрь 3 дня 

Администрирование 

LIMS 1 
(1202 – LIMS 

Administration 1) 

Этот курс разработан для ключевых участников команды внедрения. Он является вводным для 

цикла обучения Администратора Системы LabWare. Целью этого курса является ознакомление с 

основными принципами работы LabWare LIMS. Вы получите представление о концепции и 

приемах работы LabWare LIMS, а также научитесь настраивать основные статические данные 

(анализы, продукты, учетные записи пользователей, папки и т.п.). 

Требования к участникам: 

 уверенное владение ПК 

Ноябрь** 5 дней 

 


