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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.
В первом квартале 2021 года компания LabWare выпустила исправление
LabWare 8.0.0 D. Как и остальные исправления, данный файл доступен для
скачивания
в
разделе
«Загрузки»
(«Downloads»)
на
глобальном
онлайн-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.

LabWare Mobile

 Развитие продукта

Компания
LabWare разработала мобильную
платформу, которая
революционизирует способ взаимодействия пользователей с данными в
ЛИМС. LabWare Mobile - это настраиваемое приложение, основанное на
более чем 30-летнем опыте разработки LabWare и работающее
непосредственно на мобильном устройстве. LabWare Mobile позволяет
пользователям легко и безопасно подключаться к своим системам LabWare,
выполнять регистрацию образцов, ввод результатов, просмотр отчетов и другие
обычные для пользователя LabWare LIMS действия прямо через экран
мобильного устройства. На данный момент LabWare Mobile работает на
устройствах с операционной системой Android и iOS и позволяет использовать
их следующие функциональные возможности:
•
•
•
•
•

Камера устройства (в том числе, для фотографирования
сканирования штрих-кодов)
Система навигации (для чтения GPS-координат и доступа
картографическому приложению)
Работа с хранящимися на устройстве файлами и фотографиями
Автокоррекция текста
Диктофон для конвертации речи в текст и пр.

labware.com

www.labware.ru

 Образовательные
мероприятия
 Участие в выставках
и семинарах

и
к

Внешний вид интерфейсов в LabWare Mobile, а также перечень
функциональных возможностей, доступных для конкретного пользователя,
определяется при конфигурации ЛИМС.
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 Новые решения
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Results Count

Ниже приведены примеры некоторых интерфейсов в LabWare Mobile.

Регистрация
образца

Ввод
результатов

Просмотр
отчетов

Примеры интерфейсов в LabWare Mobile
Вопросы по LabWare Mobile Вы можете направлять на почту support@labware.ru и мы с
удовольствием ответим на них.

Информация об образовательных мероприятиях
В этом разделе содержится информация о тренингах и других мероприятиях, проводимых
компанией ООО «ЛАБВЭА».

Тренинги для Администраторов ЛИМС
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением
коронавирусной инфекции (COVID-19), компания ООО «ЛАБВЭА» организует прохождение
тренингов в удаленном режиме. Обновленную программу тренингов Вы можете найти в
файле «Программа тренингов LabWare на 2021 год», который является приложением к данной
новостной рассылке.
Ближайшие тренинги, проводимые компанией ООО «ЛАБВЭА»:
Дата
Название тренинга
Описание тренинга
Этот
курс
знакомит
участников
с
возможностями настройки LabWare LIMS,
используя LIMS Basic. В рамках тренинга
участники получат представление о том, где в
Настройка LabWare LIMS с
ЛИМС
можно
использовать
LIMS
Basic,
14-16
Апреля
использованием LIMS Basic
рассмотрят работу основных операторов и
функций, получат навыки работы с разными
типами
данных,
научатся
использовать
переменные и массивы данных, контекст ЛИМС,
настраивать идентификаторы и т.д.
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Дата

20-21
Апреля

22-23
Апреля

Май

Июнь

Results Count

Название тренинга

Описание тренинга
Этот курс посвящен изучению приложения
SAP Crystal Reports, при помощи которого
Создание отчетов с помощью
создаются отчетные формы для ЛИМС.
Crystal Reports
Участники научатся создавать отчеты, подотчеты,
графики, перекрестные таблицы и пр.
В рамках тренинга участники познакомятся с
основами подключения приборов в ЛИМС,
узнают для чего предназначен модуль LabStation,
Основы LabStation
познакомятся
с
его
функциональными
возможностями, изучат подключение приборов
через Com-порт и получение данных с приборов
через временный файл.
Базовый курс разработан для ключевых
участников команды внедрения заказчика. Он
Администрирование
является вводным для обучения Администратора
LabWare LIMS 1
системы LabWare. Целью этого курса является
ознакомление с основными принципами
работы LabWare LIMS.
Этот курс предназначен для Администраторов
LabWare
LIMS,
осуществляющих
Администрирование
конфигурирование и поддержку системы.
LabWare LIMS 2
Данный курс является завершающей ступенью
сертификации Администраторов LabWare LIMS.

Для предварительной записи на наши тренинги, Вы можете отправить письмо на электронную
почту info@labware.ru с указанием:
1. Ф.И.О. участника
2. Названия предприятия и департамента
3. Должности
4. Контактной информации (номер телефона, e-mail)
5. Перечня тренингов, которые Вы хотите посетить
По всем вопросам, связанным с участием в наших тренингах, Вы можете обращаться к
Эльвире Галяутдиновой по тел. +7 (495) 134-37-47 или электронной почте info@labware.ru
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