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Лабораторная платформа предприятия LabWare  

Ваша организация работает как единая слаженная система, и Ваши решения по автоматизации 

также должны стремиться к этому. Разнообразные виды деятельности Ваших рабочих процессов 

взаимосвязаны и взаимозависимы, оптимизация и рациональный подход в их организации 

являются залогом успеха в повышении общей результативности и эффективности. Широкие 

возможности для достижения этих целей перед Вами открывает Лабораторная платформа 

предприятия (ELP) LabWare. 

Компания LabWare получила всеобщее признание и является мировым лидером в предоставлении 

решений по автоматизации лабораторий предприятий. Лабораторная платформа LabWare 

включает в себя такие отмеченные наградами решения, как LabWare LIMSTM и LabWare ELNTM 

(Электронный лабораторный журнал - полноценное интегрированное с LIMS приложение). 

Платформа LabWare позволяет выйти на новый уровень контроля и управления процессами на 

предприятии, повысить производительность и качественные показатели, а также снизить общие 

риски, затраты и стоимость конечной продукции. В совокупности, возможности ELP позволят Вам 

не только оптимизировать и автоматизировать процессы лаборатории, но в то же время повысить 

эффективность и качество, а в результате и ценность портфеля корпоративных систем. 

Лабораторная платформа предприятия LabWare является уникальным в своем роде, мощным 

единым механизмом для решения задач по автоматизации лабораторий. 
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Отличительные особенности LabWare 

В отличие от большинства поставщиков решений для автоматизации лаборатории, LabWare 

следовала единой концепции развития и использовала передовые архитектурные модели при 

создании программного пакета. Результатом такого управляемого процесса развития является 

формирование современного и технически совершенного продукта. Сосредоточив основное 

внимание на потребностях клиентов, а не на продажах, LabWare создала уникальное решение на 

полностью интегрированной единой платформе. 

Одна из наших основных целей заключается в минимизации количества ресурсов, которые 

расходует заказчик на внедрение и использование своей LIMS. Наша модель конфигурации 

позволяет быстро создавать прототипы и разворачивать их в сжатые сроки, поскольку мы 

понимаем, что Вашей основной целью является уменьшение стоимости проекта для быстрейшего 

возврата инвестиций и минимизации текущих расходов. Политика нашей компании существенно 

отличается от других IT-компаний. Некоторые делают ставку на консалтинговые услуги в ущерб 

развитию, другие предлагают продукт, развивавшийся не путем совершенствования одной 

системы, а в результате слияния нескольких продуктов разных компаний. Сосредотачиваясь на 

проектировании, развитии, внедрении и поддержке единого решения, мы в состоянии 

соответствовать и даже превосходить ожидания клиентов. 

Единая, стабильная и поддерживаемая основа 

Высокая степень конфигурируемости ELP LabWare позволяет всем нашим клиентам, независимо 

от отрасли и специфики, использовать единое ядро программного обеспечения, которое не 

изменяется в процессе всего срока жизни. Как следствие, благодаря, постоянному развитию 

продукта, а также глобальной службе технической поддержки, все клиенты LabWare извлекают 

максимальную выгоду от использования различного функционала системы. 
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Преимущества LabWare ELP 

Типовые процессы лабораторий предприятий можно разделить на две сферы деятельности. Одна 

из них касается аспектов функционирования лаборатории, включая полный жизненный цикл 

образца, управление ресурсами, мониторинг качества измерений и хранение накопленных со 

временем данных. Эта важнейшая сфера деятельности классифицируется как Лабораторная 

информационная менеджмент система (LIMS). Другая сфера связана с обработкой 

структурированных и неструктурированных данных, а также отслеживанием и контролем 

выполнения испытаний. Данная сфера деятельности выполняется с помощью (ELN). Как правило, 

эти два программных продукта развиваются независимо друг от друга и, зачастую, представляют 

собой отдельные приложения, которые необходимо объединять с помощью различных 

интерфейсов. Такой подход является заведомо ошибочным, так как обеспечение полного 

взаимодействия двух высокоинтеллектуальных продуктов довольно сложный и затратный процесс, 

не говоря уже о проблемах дальнейшего развития и поддержки каждого из них. При использовании 

LabWare ELP данная необходимость отпадет раз и навсегда. Решение LabWare ELP объединяет 

возможности LIMS и ELN в едином полнофункциональном приложении. Поставляясь в виде единой 

интегрированной системы, ELP LabWare предоставляет весь функционал и легкость в 

конфигурировании ведущей LIMS системы в сочетании с широкими возможностями ELN без 

использования промежуточных специфических интерфейсов интеграции, которые неизбежно 

влекут за собой дополнительные расходы на проектирование, разработку и валидацию системы. 

LabWare ELP являет собой симбиоз решений LIMS и ELN, которые напрямую взаимодействуют друг 

с другом и используют единую базу данных. LabWare ELP исключает дублирование - все 

компоненты конфигурации и общие объекты данных присутствуют в единичных экземплярах и 

доступны к использованию по всей платформе, что и необходимо для поддержки бизнес-процессов 

предприятия. 
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Преимущества LabWare ELP (Продолжение) 

Полномасштабная интеграция функций LIMS и ELN в едином продукте является наиболее 

совершенным решением по сравнению с интерфейсами взаимодействия отдельных продуктов 

LIMS и ELN различных разработчиков. Например, многоуровневые спецификации продукта, 

настроенные в LabWare LIMS, могут применяться в режиме реального времени в LabWare ELN, а 

затем быть использованы для отслеживания трендов по показателям в соответствии с 

историческими данными результатов испытаний продукта. 

Такие графики достаточно настроить единожды, а затем использовать их для просмотра и печати 

по всей платформе, независимо от того является сотрудник пользователем LIMS или ELN. Кроме 

того, выполнение действий в ELN может инициировать события или проверку бизнес-правил, 

которые заложены в LIMS. Важно то, что обновление данных в LIMS и ELN происходит 

автоматически и синхронно. Технология LabWare Active SyncTM постоянно и в полном объеме 

обеспечивает целостность данных. При помощи Active SyncTM общие данные, используемые в LIMS 

и ELN, всегда достоверны и доступны для всех пользователей в любой момент времени. 

 

Помимо функциональных преимуществ LabWare ELP, интеграция между LIMS и ELN обеспечивает 

существенные выгоды и экономию средств в области IT. Очень немногие компании достигли 

удовлетворительного результата при использовании различных интерфейсов взаимодействия 

между их LIMS и сторонним продуктом ELN. Это происходит по причине того, что такой, 

представляющий практическую ценность для предприятия интерактивный и всеобъемлющий 

интерфейс, как правило, является сложным и дорогостоящим в разработке. При данном подходе 

расходы на поддержку работоспособности переходят в разряд периодических и 

малопредсказуемых. 

Организации, использующие интерфейсы взаимодействия двух систем, должны приобретать и 

сохранять квалификацию, необходимую для поддержки, экспертизы и валидации интерфейса. Это 

связано с необходимостью контроля за изменениями, поскольку системы, между которыми 

существует взаимодействие, проходят свои жизненные циклы независимо друг от друга. LabWare 

ELP позволяет Вашей организации одновременно стандартизировать аппаратное обеспечение и 

программную платформу предприятия без дополнительных затрат на интерфейсы 

взаимодействия. Единое решение позволит Вам сократить расходы на поддержку приложений, 

парка оборудования, а также персонал технической поддержки.
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Взаимовыгодный подход 

Во всем мире систем LabWare LIMS внедрено больше, чем любого другого коммерческого продукта 

LIMS. Этот простой, но важный факт означает, что LabWare обладает самой большой базой 

экспертного мнения пользователей LIMS, самым большим количеством примеров «наилучших 

практик» из различных отраслей промышленности, а также наиболее широким спектром бизнес-

потребностей. Все это повышает компетентность и ценность для текущих и будущих клиентов 

LabWare. Со временем, накапливается значительный опыт и наши знания становятся глубже и 

основательней, что помогает предупреждать и заранее решать типовые проблемы. Общий успех 

помогает установить серьезные и долгосрочные доверительные отношения с нашими Заказчиками 

и партнерами по бизнесу. 

«Результат подтвержден» 

Наиболее точным показателем степени успешности любой компании является удовлетворенность 

клиентов. Для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, таких как 

LabWare, основным индикатором удовлетворенности клиентов является процент удержания. 

Простая фраза «Results Count» («Результат подтвержден») более 10 лет является лозунгом 

LabWare, поскольку мы признаем, что реальной ценностью для Заказчика является не то, что мы 

обещаем, а то, что мы делаем. На протяжении длительного периода времени LabWare доказывает, 

что это не пустые слова, подкрепляя идею результатами, среди которых успешные внедрения в 

десятках различных отраслях промышленности, опыт реализации как локальных, так и глобальных 

широкомасштабных проектов, проектирование корпоративных систем с учетом одновременного 

использования различной нормативной документации на нескольких национальных языках. 

LabWare добилась успеха во всем из перечисленного, что подтверждается разнообразием и 

лояльностью наших Заказчиков. Успешные внедрения LabWare позволяют клиентам наращивать 

конкурентные преимущества. Уникальность LabWare ELP заключается в простом 

конфигурировании, что позволяет Заказчикам в полной мере использовать преимущества 

платформы, тем самым повышая показатели эффективности, производительности и общий 

качественный уровень предприятия. Потребности и приоритеты бизнеса постоянно развиваются и 

изменяются, с учетом этих процессов развиваются и системы Заказчиков, что с легкостью 

обеспечивается гибкостью продукта, а также технической поддержкой и консультациями 

специалистов LabWare.  

Каждое внедрение имеет свою специфику, поэтому опыт каждого из них ценен для компании. 

Начиная с момента появления программного продукта в середине 1990-х годов, степень удержания 

Заказчиков LabWare превышает 98%, что является основным доказательством того, что LabWare 

всегда выполняет свои обязательства и соответствует как исходным ожиданиям Заказчика, так и 

будущим. 
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Расширяя границы 

Теперь больше нет необходимости выбора между продуктами LIMS и ELN. Размышляя над тем, 

автоматизация какого направления принесет большую пользу бизнесу и какой продукт оправдает 

Ваши инвестиции, Вы должны осознавать, что преимуществом LabWare является единое решение 

для LIMS и ELN. Наше уникальное решение одинаково подходит как для небольшого, так и для 

глобального проекта, а также для любых других комбинированных вариантов. 

LabWare - лидер среди отраслевых LIMS  

С момента появления на рынке LabWare LIMS является наиболее технически развитым LIMS-

решением и сохраняет эту позицию по сей день. Вы сможете применять разные возможности на 

предприятии такие, как развертывание через веб-браузер, сообщение с внешними веб-порталами, 

полностью настраиваемые веб-сервисы, и в то же время использовать обширный набор 

функциональных модулей, который можно подобрать в зависимости от способа внедрения LIMS. 

Уникальность нашего подхода лицензирования состоит в отсутствии необходимости выбора 

модулей, все функциональные модули LabWare LIMS доступны Вам в полном объеме даже при 

приобретении одной единственной лицензии продукта.  

Система является универсальной и не зависит от масштабов предприятия, одинаково хорошо 

подходит как для небольших лабораторий с 10 сотрудниками, так и для крупных предприятий с 

тысячами сотрудников. Функционал сбора данных с оборудования уже заложен в системе, и более 

того существует база настроенных интерфейсов для различных моделей оборудования. В 

результате Вы сможете значительно увеличить эффективность и получить высокий экономический 

эффект от работы системы на предприятии. LabWare предоставляет мощную систему с полностью 

интегрированными инструментами для ее адаптации в соответствии с потребностями конечных 

пользователей, при этом данная настройка не повлияет на предоставление услуг технической 

поддержки и будущие обновления системы.  

 



LabWare ELP – Лабораторная платформа предприятия Results Count 

© LabWare 9 

 

 

LabWare предлагает использовать проверенные и уже настроенные отраслевые Шаблонные 

решения, которые предназначены для снижения затрат проекта и скорого возврата инвестиций. 

Шаблонные решения разработаны в соответствии с потребностями, характерными для 

определенных отраслей промышленности, и служат для сокращения ресурсов и сроков внедрения, 

снижения затрат на настройку и тестирование системы, а, следовательно, снижения стоимости 

проекта в целом. Для экономии Вашего времени и средств, при внедрении системы используется 

подход, который предполагает интенсивный процесс передачи знаний представителям Заказчика, 

чтобы в дальнейшем они обладали достаточными знаниями и навыками для поддержки и развития 

LIMS на Вашем предприятии без необходимости дополнительных консультаций сотрудниками 

LabWare. Будьте уверены, что для Вас как Заказчика LabWare, понятия неприятный сюрприз, 

скрытые расходы или ограничения и преграды развития системы LabWare перестанут 

существовать. 

Ключевым параметром любого технически продвинутого решения является его независимость от 

платформы или бренда, что дает Заказчику, максимальную свободу выбора аппаратного 

обеспечения, операционных систем и баз данных. С этой точки зрения LabWare LIMS является 

непревзойденной системой. Наше программное обеспечение работает с любой реляционной базой 

данных, включая самые популярные (Oracle и SQL Server), а также может быть развернуто в 

различной топологии с разными пользовательскими интерфейсами. Полностью поддерживается 

централизованная, децентрализованная и/или кластерная установка. Пользовательский 

интерфейс LIMS может быть развернут как независимый от браузера интерфейс, не требующий 

установки специальных программ на рабочей станции пользователя; как тонкий клиент; как толстый 

клиент или как комбинация перечисленных типов в зависимости от Ваших потребностей. Работа в 

системе может быть организована как через стационарные рабочие станции, так и через 

персональные или мобильные устройства.  

Мы предоставляем специально разработанные инструменты для интеграции с такими 

популярными приложениями, как SAP и Waters Empower, а также обширную библиотеку веб-

сервисов, которые позволят создавать Ваши собственные программные интерфейсы. 
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LabWare ELN 

LabWare LIMS совместно с LabWare ELN являются частью Лабораторной платформы предприятия 

LabWare ELP. Принцип работы LabWare ELN основывается на организации экспериментов и 

рабочих процессов для работы с ними. LabWare ELN предназначена для обеспечения электронного 

документирования экспериментов, включая научные исследования и наблюдения, результаты 

измерений с оборудования и заключения с прикрепленными файлами (спектральными 

диаграммами, хроматограммами, химическими структурами и др.). LabWare ELN напрямую 

взаимодействует с LabWare LIMS, что позволяет работать с данными LIMS в интерфейсе ELN и 

наоборот. Интеграция со сторонними продуктами ELN влечет за собой ряд проблем и ограничений 

и требует создания специфического интерфейса даже для того, чтобы обеспечить простой обмен 

данными между ELN и LIMS. Дружественный интерфейс LabWare ELP с легкостью объединяет 

функционал LIMS и среду LabWare ELN для совместного использования данных. 

Выбор информационной системы для лаборатории является определяющим фактором и 

открывает перспективы дальнейшего развития всей организации в целом. Продукты LabWare 

востребованы в самых разных отраслях промышленности уже более 20-ти лет. LabWare 

занимается, исключительно, лабораторной системой и разрабатывает, поддерживает и 

распространяет единственный, зарекомендовавший себя на рынке, продукт LabWare ELP.  

План развития LabWare не подразумевает стратегию роста за счет поглощения компаний или 

развития сети дистрибьюторов, что обременительно для Заказчиков, которым самим необходимо 

отслеживать и контролировать ситуацию на рынке и вникать в нюансы предложений 

конкурирующих компаний.  

LabWare является финансово стабильной компанией с глобальной инфраструктурой технической 

поддержки. Интернациональная команда LabWare состоит только из опытных профессионалов в 

области лабораторных систем. 
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Платформа LabWare ELP предоставляет широкий спектр функциональности и значительные 

преимущества для бизнеса в рамках единого решения LIMS и ELN. Ниже приведен пример, 

демонстрирующий совокупность некоторых функциональных возможностей LabWare ELP: 
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Шаблонные решения: уникальный подход к внедрению 

LabWare непрерывно инвестирует в развитие продукта, чтобы Заказчики применяли только 

наилучшие практики в отрасли. Наша цель – удостовериться, что наши Заказчики максимально 

используют и получают выгоду от гибких возможностей системы LIMS, которая способствует 

развитию их бизнеса.  

Дополнительная ценность LabWare заключается в предоставлении Шаблонных отраслевых 

решений. Возможности гибкой настройки позволяют применять единое валидированное ядро в 

самых разных отраслях промышленности, каждая из которых имеет свою специфику бизнес-

процессов и требований. Система LabWare хранит в базе данных все сконфигурированные 

действия в форме шаблонов, также постоянно идет процесс разработки узконаправленных 

отраслевых шаблонов. Шаблонные решения доступны для консультантов LabWare и являются 

бесплатными для наших Заказчиков. С помощью Шаблонных решений LabWare успешно 

реализовала более 1000 проектов по всему миру, включая мультисайтовые глобальные системы. 

При непосредственном участии Заказчиков LabWare имеет возможность повышать качественный 

уровень не только Шаблонных решений, но и сопроводительных материалов, программ обучения, 

документации и степени валидации системы. 

Шаблонные решения – это мощный инструмент и отличительная черта LabWare, возможности 

которого постоянно расширяются и позволяют нашим Заказчикам достигать наилучшего 

результата. 

Шаблонные решения для различных отраслей: 
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Практика профессиональных услуг 

Преимущество, которое позволяет LabWare доминировать на фоне других компаний, - это 

фокусирование на автоматизации лабораторий. Решения LIMS и ELN являются стратегическими 

направлениями деятельности компании. Залог нашего успеха заключается в слаженной работе 

квалифицированной команды специалистов в данной сфере деятельности. Среднестатистический 

консультант LabWare имеет более 10 лет опыта работы по своему направлению. В совокупности 

глобальная команда LabWare накопила более 3000 человеко-лет опыта консультирования. Данный 

аспект открывает неограниченные возможности перед нашими Заказчиками и обеспечивает 

успешные внедрения, как на небольших предприятиях, так и в рамках крупных международных 

корпораций. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Офисы по всему миру для 

поддержки клиентов более 

чем в 90 странах. 

Штаб-квартира компании: 

LabWare, Inc. 
Three Mill Road, Suite 102, Wilmington, DE 19806 

United States 

Phone:  +1 302.658.8444 

Fax:   +1 302.658.7894 

Email: info@labware.com 

Региональные штаб-квартиры: 
  

LabWare Africa 

Devon House, Hampton Park,  

20 Georgian Crescent 

Bryanston, South Africa 

Phone:  +27 11 516 8700 

Fax:     +27 11 463 5728 

Email: info-Africa@labware.com 

LabWare Asia Pacific 

Level 1, 1013 Whitehorse Road 

Box Hill, Victoria, 3128Australia 

Phone:  +61 (0) 3 9490 7777 

Fax:    +61 (0) 3 9898 7814 

Email: infoAP@labware.com  

 

LabWare Europe, Middle East, & 

India 
Denzell Lodge, Denzell Gardens,  

Dunham Road 

Altrincham, Cheshire WA14 4QE 

United Kingdom 

Phone:   +44 (0)161 927 5600 

Fax:     +44 (0)161 927 5601 

Email: infoEU@labware.com 

LabWare Latin America 
Rua Arminda 93  – 4º Andar,  

Itaim Bibi 

São Paulo – SP - Brazil - 04545-100 

Phone:   +55 (11) 2931-6969 

Fax:     +55 (11) 2931-6969 

Email: infoLA@labware.com 

 

Региональные офисы: 
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China · Singapore ·Tokyo, Japan · Verona, Italy · Weinheim, Germany 
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