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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.  

Во II-IV кварталах 2019 года компания LabWare выпустила следующие обновления: 

Обновления ПО LabWare  LIMS-7.0.2 I 

Новые модули 

M0576-V01 

SecurityEnhancements 

Модуль добавляет следующие функции: 

• Функциональные привилегии для управления возможностью 

создания журнала поддержки support.log; 

• Возможность отслеживания неудачных попыток входа в 

систему. 

M0610-V01 Performance 

Enhancements 

Модуль повышает производительность работы с данными в 

папках ЛИМС, особенно для папок с большим количеством 

образцов. Улучшения направлены на увеличение скорости 

загрузки информации, выполнения различных действий с 

образцами в папках (добавление тестов, ввод результатов и 

пр.), сохранения и обновления данных.  

M0662-V01 

BarCodeGeneration 

Модуль предназначен для использования вместе с мобильным 

приложением LabWare. Благодаря нему становится возможна 

регистрации мобильного устройства в ЛИМС через QR-код, 

без ввода пользователем регистрационных данных. 

Новые версии существующих модулей 

M0002-V08 Stability 

Испытание на стабильность - это процесс периодического 

тестирования образцов в течение определенного периода 

времени, чтобы определить, как изменяются показатели 

образца при хранении. Тестирование обычно проводится при 

заранее определенных условиях, с заданными временными 

интервалами. Эта матрица тестирования может быть 

сохранена в протоколе стабильности. 

Данный модуль позволяет пользователям создавать и 

использовать шаблоны протоколов стабильности. Протоколы 

создают на основании этих шаблонов, а затем изменяют при 

необходимости. После того, как протокол был утвержден, 

можно провести исследование стабильности, согласно 

этому протоколу. 
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M0506-V03 HtmlScanDialog 

Модуль дает возможность использовать диалоговое окно HTML 

с полем для сканирования. Введенные в это поле значения 

могут быть немедленно обработаны любой указанной 

подпрограммой ЛИМС. Эта функция особенна полезна в 

любой ситуации, когда требуются повторяющиеся действия 

для введенных пользователем значений.  

Указанные в данном разделе обновления доступны для скачивания в разделе «Загрузки» 

(«Downloads») на глобальном ресурсе LabWare www.labware.com  всем, кто имеет договор о 

технической поддержке ПО LabWare. В этом же разделе можно найти подробную 

информацию о технических возможностях других модулей 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. 

Новая версия основного продукта – LabWare 8! 

Компания LabWare анонсировала выпуск в 2020 году новой версии своего основного 

продукта – LabWare 8. Основной акцент в новой версии сделан на улучшение 

производительности, безопасности и расширение доступных функциональных 

возможностей. Так, помимо функционала LabWare 7, новая версия будет в себя включать 

более 30 дополнительных модулей. 

Ниже приведен сравнительный анализ быстродействия версий LabWare 7.02 и LabWare 8 при 

выполнении часто используемых задач в ЛИМС.  

Сравнение быстродействия LabWare 7.02 и LabWare 8 

 

http://www.labware.com/
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В этом разделе содержится информация о тренингах и других мероприятиях, проводимых 

компанией LabWare СНГ. 

Тренинги для Администраторов ЛИМС   

В 1-ом квартале 2020 года компания LabWare принимает заявки на участие в следующих 

тренингах по подготовке и повышению квалификации Администраторов LabWare LIMS: 

Дата* Название тренинга Описание тренинга 

Февраль 

2020 
Администрирование ЛИМС 1 

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 

2020 
Администрирование ЛИМС 2 

Курс является завершающей ступенью 

сертификации Администраторов LabWare LIMS. 

Участники получат дополнительные знания 

необходимые для конфигурирования и поддержки 

системы.  

*Точные даты тренингов будут сообщены позднее. 

Также информируем Вас о готовности программы тренингов LabWare в СНГ на 2020 год. Если 

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

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

Европейская образовательная конференция пользователей LabWare 2020 

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной Европейской 

образовательной конференции пользователей LabWare, которая 

пройдет с 8 по 12 июня 2020 года в городе Прага, Чехия.  

Это уникальное ежегодное мероприятие, которое представляет собой комплекс семинаров, 

технических тренингов и обсуждений, направленных на повышение квалификации 

специалистов, задействованных в работе с ЛИМС, получение дополнительных знаний и 

практических навыков работы с продуктами LabWare. Сессии Конференции включают в себя: 

 Информацию о развитии продукта; 

 Демонстрацию лучших решений в различных отраслях; 

 Презентации заказчиков; 

 Отраслевые рабочие группы; 

 Тренинги; 

 И многое другое. 

Более подробная информация о предстоящей конференции и условия участия в ближайшее 

время будут размещены на сайте  www.labware.com. 

  

Информация об образовательных мероприятиях 

mailto:info@labware.ru
http://www.labware.com/
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Участие в  мероприятиях 

В этом разделе содержится информация об участии компании LabWare СНГ в различных 

образовательных мероприятиях. 

Будущие мероприятия: 

18-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических 

реактивов «Аналитика Экспо 2020»  

Приглашаем Вас посетить стенд компании ООО «ЛАБВЭА» на  

18-ой Международной выставке лабораторного оборудования и 

химических реактивов «Аналитика Экспо», которая состоится с 21 по 24 апреля 2020 года  

в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо». 

Выставка посвящена лабораторному оборудованию, химическим реактивам и материалам, 

исследованиям в сфере био- и нанотехнологий, а также вопросам автоматизации 

лабораторий. В рамках этой выставки запланирована организация демонстрационного 

стенда с презентацией последних решений и программных продуктов компании LabWare. 

Компания ООО «ЛАБВЭА» благодарит Заказчиков и Партеров за плодотворную работу и 

сотрудничество в 2019 году и желает успехов и благополучия в году наступающем!  


