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LABWARE WebLIMS: СОВРЕМЕННОЕ, МНОГОУРОВНЕВОЕ И НЕЗАВИСИМОЕ ОТ БРАУЗЕРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
Пользуясь развитой архитектурой решения LabWare, заказчик получает возможность
разворачивать систему, самостоятельно выбрав пользовательский интерфейс из спектра возможностей: Web-браузер, тонкий клиент, клиент-сервер, толстый клиент или
любая их комбинация. Для случая Web-приложений используются наиболее современные и развитые технологии, чтобы обеспечить пользователю широкие возможности, на
которых не будет сказываться используемый браузер.
Уникальный дизайн LabWare предоставляет преимущество информационных технологий, совместимых с различными операционными средами, в сочетании с полной независимостью от браузера. Мы целенаправленно избегаем альтернативные Web-модели, для которых требуется загрузка исполняемых файлов или выполнение кода приложения в самом браузере, чтобы заказчики LabWare не были связаны с какими-либо
устройствами Windows или интернет-браузером Microsoft, а так же не зависели от
ограничений, накладываемых на платформу большинством приложений.
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КОНФИГУРИРУЕМ ОДНАЖДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМ ВЕЗДЕ™
«Конфигурируем однажды, используем везде» — означает, что наши заказчики настраивают
LabWare LIMS один раз, а затем одновременно применяют эту конфигурацию в том интерфейсе, который лучше подходит к потребностям пользователей.

Богатая функциональность LIMS
• Нет ограничения функциональности при использовании Web-клиента
• Полностью поддерживается LabWare – готовое Web-внедрение

Независимый Web-клиент
• Не нужно устанавливать или поддерживать
программное обеспечение
• Нет загрузок, замедляющих Вашу работу

LabWare предоставляет WebLIMS для тех заказчиков, которым необходимо развернуть функциональность LIMS через Web-браузер, но, при этом, они не хотят ограничивать возможности
использования функциональности LIMS. Наш уникальный дизайн предлагает готовый к использованию богатый полнофункциональный Web-клиент LIMS. Все настроенные Вами элементы
данных, поведение приложения LIMS и рабочие процессы доступны так же, как и в нашем полнофункциональном клиенте Windows.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН WEB-КЛИЕНТА
Команда разработчиков LabWare создавала WebLIMS в соответствии с требованиями наших заказчиков:
• WebLIMS предоставляет простое многосайтовое
развёртывание через глобальную сеть (WAN);
• Заказчики LabWare LIMS получают эту возможность без дополнительных затрат;
• WebLIMS использует стандартную технологию
Java, не требующую специфических приложений для
веб-сервера;
• Все настройки пользователя, включая пользовательские поля и таблицы, меню и работу приложений,
а также параметры безопасности пользователя автоматически становятся доступны и в клиенте WebLIMS;
• Поддерживаются наши обычные инструменты
Проводника данных, включая экспорт данных в Excel;
• WebLIMS автоматически создает отчёты в формате AdobeAcrobat PDF;
• Для включения в любую корпоративную стратегию
интеграции Web-приложений существуют Web-сервисы программного интерфейса приложения.

WEB-ТЕХНОЛОГИИ LABWARE
LabWare LIMS содержит расширенную поддержку
веб-технологий как для пользовательских интерфейсов,
так и для интерфейсов с внешними системами. Уникальная архитектура нашего приложения позволяет использовать преимущества новейших веб-технологий, одновременно предоставляя и непревзойдённую функциональность, и возможности настройки нашей LIMS.

© LabWare 2013

Для конечных пользователей наша концепция «Конфигурируем однажды, используем везде» обеспечивает возможность поддерживать множество интерфейсов пользователя в одной конфигурации LIMS.
Для интеграции с ПО третьей стороны LabWare позволила нашим заказчикам создавать динамические
Web-сервисы в среде LabWare WebLIMS. Динамические Web-сервисы обеспечивают неограниченное количество способов взаимодействия между двумя приложениями в сервис-ориентированной архитектуре.
В LabWare LIMS включена поддержка XML, которая
предоставляет полный набор технологий для создания
и использования XML-данных в приложении LIMS.
LabWare продолжает развивать и совершенствовать возможности использования новейших технологий, опираясь на свои успехи в предоставлении ценностей нашим заказчикам: функциональности, настраиваемости, совместимости и долгосрочной поддержки.
LabWare предоставляет WebLIMS для тех заказчиков, которым необходимо развернуть функциональность LIMS через Web-браузер, но, при этом, они не
хотят ограничивать возможности использования функциональности LIMS. Наш уникальный дизайн предлагает готовый к использованию богатый полнофункциональный Web-клиент LIMS. Все настроенные Вами
элементы данных, поведение приложения LIMS и рабочие процессы доступны так же, как и в нашем полнофункциональном клиенте Windows.
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WEB-АРХИТЕКТУРА LABWARE
JAVA EE Web-приложение LabWare WebLIMS предоставляет интерфейс к LIMS для Web-пользователей,
который не уступает Windows-приложениям по скорости взаимодействия с пользователем и быстроте
реакции. Это Web-приложение представляет интерфейс пользователя в браузере как простую HTML-страницу и Java Script. Настройки экрана и разметка пользовательского интерфейса в WebLIMS не закодированы ни на уровне LIMS, ни на уровне Web. Если сказать точнее, формы динамически создаются из конфигурации LIMS, которая контролируется заказчиком. Таким образом, изменения в пользовательском интерфейсе на уровне LIMS сразу становятся доступными для Web-уровня. Этот дизайн не требует использования приложений, контроля ActiveX™, времени работы сети или каких-либо плагинов на уровне браузера. Такая степень независимости позволяет сделать LabWare LIMS независимой от браузера, и именно
поэтому она может поддерживать большинство браузеров, которые используются для таких Webустройств, как смартфоны, включая Apple iPhone, устройства на платформе Android, беспроводные компьютеры и ноутбуки.
LabWare LIMS работает в Web-браузерах Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera и
Google Chrome.
Web-браузер
и/или
Web-устройства

Звено реляционной
базы данных
Ноутбук

Интерфейс JDBC
Выбранные запросы
«Только для чтения»

Планшет
Смартфон

Компьютер
Запросы HTTP/S
XML/JavaScript

• Дополнительные модули приложения
LabWare LIMS;
• Crystal Reports;
• Контрольные карты NWA;
• Интерфейсы к оборудовнию.

Модули,
используемые
Веб-сервисом

WebLIMS
модули

(динамический баланс нагрузки)

Взаимодействие
SOAP/XML
по протоколу TCP/IP

Соединительный
адаптер
LabWare Java (JCA)

Приложение LabWare WebLIMS
+
приложение Администратора
LabWare WebLIMS

Звено сервера
LabWare LIMS

Исполняемые
компоненты
WebLIMS JSF
(AJAX разрешён)
Web-сервисы
(динамический
доступ)
Звено Webсервера Java EE
Может использовать
любое серверное
ПО J2EE Web
(например, Apache Tomkat)

LIMS взаимодействует с web-уровнем посредством сокета, используя настраиваемый порт TCP/IP. Эта связь
осуществляется с использованием промышленного стандарта XML в SOAP-сообщениях (Simple Object Access
Protocol). В некоторых случаях файлы или большие блоки данных передаются между серверами через один и
тот же сокет. В целях улучшения производительности, уровень Базы Данных, уровень LIMS и уровень web-сервера должны располагаться в непосредственной близости друг от друга, как правило, их располагают в одном
центре обработки данных. Также, по причинам производительности, некоторые виды доступа для чтения между
web-уровнем и базой данных LIMS иногда осуществляются с использованием стандартной технологии JDBC.
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Когда поставщик утверждает, что поставляет решение, основанное на Web, это ещё не означает,
что он использует самые современные технологии. Вот некоторые из характеристик современных
Web-ориентированных приложений:
• Независимый JAVA EE сервер Web-приложений – Tomcat, WebLogic, WebSphere, JBoss и т.д.;
• Web-интерфейс пользователя на 100% создается динамически – нет жёстко запрограммированных
файлов JSP или HTML;
• Нулевое присутствие на клиенте – на 100% чистый HTML и JavaScript;
• Использование последней версии Web/JAVA EE с современными технологиями Web/JEE, использование архитектуры Java Connector, технологии AJAX, XML/SOAP;
• Руководство разделением данных, бизнес-логики и уровня представления – Model-View-Controller (MVC);
• Возможность балансировки нагрузки – сервер Web-приложений, сервер LIMS-приложений, сервер
Базы Данных.
Существует четыре логических уровня архитектуры LabWare WebLIMS:
• База данных LIMS – используется только для запуска СУБД (Oracle, SQL*Server и др.). Доступ к
данным предоставляется другими серверами посредством ODBC или JDBC;
• Сервер LIMS-приложения – управляет бизнес-процессами;
• Сервер Web-приложений JAVA EE – генерирует 100% динамического HTML/JavaScript кода и взаимодействует с сервером LIMS-приложений, используя SOAP/XML через TCP/IP;
• Клиент – предоставляет WebLIMS интерфейс через браузер на клиенте.
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WEB-СЕРВИСЫ
Web-сервис является одним из самых последних
и значимых технологических изобретений, которое
появилось в World Wide Web Consortium (W3C) и
представляет собой стандартное промышленное
средство интеграции систем между двумя или
более бизнес-приложениями в локальной или глобальной сети. В сегодняшних корпоративных средах
невозможно рассматривать LIMS как изолированное или автономное приложение, поскольку существуют критическая потребность бизнеса в распределении важных лабораторных данных в другие
приложения внутри и за пределами предприятия.
Благодаря Интернету теперь есть надёжный и широко используемый механизм интеграции приложений с использованием Web-сервисов. LabWare
WebLIMS предлагает комплексную поддержку Webсервисов и предоставляет более 300 Web-сервисов
для наиболее распространённых функций LIMS,
таких как регистрация образцов, получение результатов тестирования и выполнение расчётов. В дополнение к предоставлению Web-сервисов, LabWare LIMS может использовать Web-сервисы, опубликованные другими приложениями.
Чтобы в полной мере использовать Web-сервисы, существует ряд условий, которым должен
удовлетворять LIMS для полного совмещения с
Web-сервисами:
Встроенный обмен XML-сообщениями
•
LIMS должна быть способна импортировать и
экспортировать XML-документы, которые отражают
иерархические взаимосвязи между данными, существующими в реляционной базе данных LIMS;
•
XML должны придерживаться схемы XML
(XSD), чтобы приложение могло валидировать содержимое XML-файла для подтверждения правильного формирования и расшифровки иерархии
внутри XML-документа.
Перенос данных требует использования SOAP
(Simple Object Access Protocol)
•
Протокол обмена сообщениями между поставщиком и потребителем услуг.
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Поддержка провайдера Web-Сервисов
•
LIMS должна иметь возможность предоставлять свои бизнес-услуги предприятию посредством системы Web-сервисов, работающих в совместимой среде Web-сервера, например, JAVA
EE Web-сервер.
Поддержка потребителей Web-сервисов
• LIMS должна иметь возможность использовать
Web-сервисы других корпоративных приложений
или сервисы B2B;
• LIMS должна быть масштабируемой и иметь возможность использования более одного Web-сервиса
в своей архитектуре;
• Вся функциональность Web-сервисов, предоставляемых LIMS, должна быть описана в построенном надлежащим образом WSDL (языковом файле
описания Web-сервиса), чтобы другие приложения
могли понять, как правильно сформировать любые
запросы в Web-сервисы.

ДИНАМИЧЕСКИЕ WEB-СЕРВИСЫ
Вероятно, LabWare не сможет предусмотреть всех
способов, которыми наши клиенты захотят использовать возможности Web-Сервисов. Чтобы реализовать весь потенциал интеграции корпоративных приложений с помощью Web-Служб, LabWare позволяет
своим клиентам создавать динамические Web-Сервисы в рамках среды LabWare WebLIMS. LabWare
позволяет администраторам разрабатывать подпрограммы с использованием мощной среды программирования, называемой LIMS Basic, а затем по желанию выбрать, какие процедуры предоставить
через Web-Службы. LabWare LIMS будет автоматически создавать WSDL для вашего Web-метода,
чтобы приложение или инструмент-потребитель понимали прототип функции или подпись. Администраторы имеют полный контроль над тем, какие типы
данных используются в качестве аргументов, и что
Web-метод должен возвращать после успешного выполнения Web-метода. Динамические Web-Сервисы
позволяют использовать неограниченное количество
способов взаимодействия приложений.
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ АРХИТЕКТУРЫ (SOA)
Предприятия всё чаще ищут сервис-ориентированные архитектуры, чтобы более эффективно использовать Web-сервисы в рамках предприятия в более надёжным сценарии интеграции. Обычные
Web-сервисы могут быть разработаны для специального точечного решения и не будут рассчитаны
на работу в SOA. LabWare и IBM тесно работают в рамках партнёрских отношений, чтобы убедиться,
что Web-сервисы LabWare могут работать в режиме «plug and play» в среде SOA, где системы взаимодействуют по слабосвязанным и разъединённым сценариям.
Заказчики могут быть уверены, что LabWare LIMS может предоставить Web-сервисы, которые соответствуют наиболее актуальным отраслевым стандартам, таким как XML, SOAP и WSDL, и могут
быть использованы в масштабируемой и надёжной гетерогенной вычислительной среде.

СТРАТЕГИЯ WebLIMS
Преобразование Web-интерфейса в надлежащим образом спроектированный программный продукт обычно не является сложной задачей. Для разработчиков сложностью является создание такого
интерфейса, который отражает богатый опыт работы пользователя, и не становится причиной снижения функциональности или настраиваемости, а так же не требует существенной переработки. LabWare справилась с этой задачей своей стратегией, выражаемой девизом «Настраиваем однажды,
используем везде». Одна конфигурация будет одновременно поддерживать интерфейсы пользователя как WebLIMS, так и Windows. Оба пользовательских интерфейса используют общую одинаковую
базовую конфигурацию.
Технологии, несомненно, будут изменяться. LabWare считает, что чрезвычайно важно защищать инвестиции и доверие наших клиентов, как настоящих, так и будущих.
Преобразование Web-решений для конечных пользователей – это только верхушка айсберга. LabWare Web-стратегия включает в себя ряд Web-возможностей на основе:
• WebLIMS – современное многослойное и независимое от браузера приложение;
• Web-сервисы для интеграции с другими приложениями и расширения существующей функциональности WebLIMS, LabWare может как публиковать собственные Web-сервисы, так и использовать
сторонние Web-сервисы;
• Обмен данными в формате XML – WebLIMS может динамически генерировать схемы XML из базы
данных LIMS для использования третьей стороной и валидации процесса обмена данными;
• SMTP – LabWare включила SMTP, чтобы поддерживать обмен сообщениями по электронной
почте через интернет.
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