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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. 

За третий квартал 2018 года компания LabWare выпустила следующие обновления: 

Исправления 

LabWare7: 

LIMS-7.0.2 G 

LIMS-7.0.2 H 

Новые модули 

M0587-V01 Startup7 

Модуль используется для улучшения или модификации 

процедуры запуска системы LabWare. В модуле содержатся 

исправления, которые необходимо загрузить до загрузки 

остальных файлов при запуске системы.  

M0604-V01 User 

Interface Enhancements 

Модуль позволяет динамично изменять размер панели для окон 

различных менеджеров LabWare LIMS. Также этот модуль 

добавляет возможность фильтровать записи в диалоге поиска. 

Новые версии существующих модулей 

M0218-V04 Storage 

Location Tracking 

Модуль позволяет управлять размещением объектов хранения, 

отслеживать условия хранения, структурировать хранилища на 

предприятии, отслеживать их пропускную способность, 

использование и доступность. 

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 с 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. 

Компонентное решение ИСО 17025 V3 

Компанией LabWare было выпущено компонентное решение «ИСО 17025 V3» (далее - 

Решение) - это готовое решение на базе LabWare 7, которое призвано помочь испытательным 

и калибровочным лабораториям подтвердить их компетентность и способность получать 

технически обоснованные результаты.  

http://www.labware.com/
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 Решение предназначено для реализации требований ISO 17025 и состоит из нескольких 

блоков, для каждого из которых разработаны отдельные рабочие процессы и подготовлены 

рабочие потоки, позволяющие получить доступ ко всем необходимым интерфейсам ЛИМС: 

 Блок управления обучением. Предназначен для оценки и подтверждения 

квалификации персонала. Позволяет работать со статическими данными, 

необходимыми для управления обучением персонала по ISO 17025: составление 

графиков обучения, создание и поддержка профилей обучения, сертификация 

персонала и пр.; 

 Блок управления документами. Реализует требования ISO 17025 по управлению 

документацией. Отвечает за возможность хранить, создавать и редактировать 

документы, контролировать их версии/редакции, а также утверждать и 

пересматривать; 

 Блок управления расследованиями. Позволяет сформировать цепочку действий, 

необходимых для изучения проблемы (несоответствия) и реализации её решения.  

Блок обеспечивает фиксацию каждого шага расследования и формирование 

печатного отчета с подробным описанием его хода.  

 Блок измерения неопределенности. Предоставляет инструмент для измерения 

неопределенности анализа и вычисления неопределённости для каждого результата 

в виде: 

o Абсолютного значения; 

o Относительного значения; 

o Абсолютное + относительное; 

o Квадратный корень абсолютных и относительных измерений; 

o Логарифмическое определение бактериологических результатов. 

 

Рабочий поток для управления документацией компонентного решения «ИСО 17025 V3» 

Вопросы по работе Решения Вы можете направлять на почту support@labware.ru и мы с 

удовольствием ответим на них. 
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Информация об образовательных мероприятиях 

В этом разделе содержится информация о тренингах и других мероприятиях, проводимых 

компанией LabWare СНГ. 

Тренинги для Администраторов LabWare LIMS 

До конца 2018 года компания LabWare СНГ запланировала проведение следующих тренингов 

по подготовке и повышению квалификации Администраторов LabWare LIMS: 

Название тренинга Дата Описание тренинга 

Администрирование 

LabWare LIMS 1 

15-19 

Октября 

Базовый курс разработан для ключевых участников 

команды внедрения заказчика. Он является вводным 

для обучения Администратора системы LabWare. 

Целью этого курса является ознакомление с 

основными принципами работы LabWare LIMS. 

По всем вопросам касательно участия в тренингах Вы можете обращаться к Елене 

Смирновой по электронной почте Smirnova@labware.ru или по телефону + 7 (495) 134 37 47. 

Образовательная конференция пользователей LabWare, Август - Сентябрь 2019 г.1 

Москва 

Рады сообщить, что на 2019 год запланировано проведение уже 5-ой Образовательной 

конференции пользователей LabWare в России.  

Образовательные конференции LabWare проводятся по 

всему миру и собирают ведущих экспертов в области 

эффективного управления и автоматизации бизнес-

процессов лабораторий, таких как: руководители служб 

качества и лабораторий, разработчики аналитических 

методов, химики, ИТ-специалисты и ЛИМС-

Администраторы.  

Участие в Образовательной конференции позволит 

приобрести знания и навыки для наиболее эффективного 

использования Вашей системы ЛИМС. 

Обращаем Ваше внимание на новые условия участия: 

Заказчики, имеющие действующий договор технической поддержки ПО LabWare LIMS, могут 

направить на Конференцию 1 специалиста бесплатно. 

В остальных случаях стоимость участия для 1 специалиста составит 42 000 руб., в том числе 

НДС. 

Приглашаем Вас запланировать участие в Конференции! 

По всем вопросам касательно участия в конференции Вы можете обращаться к Елене 

Смирновой по электронной почте Smirnova@labware.ru или по телефону + 7 (495) 134 37 47. 

                                                 

1 Точные даты проведения Конференции будут определены позднее. 

mailto:Smirnova@labware.ru
mailto:Smirnova@labware.ru
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Участие в  мероприятиях 

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

образовательных мероприятиях. 

Прошедшие мероприятия: 

Химическая конференции Ассоциации «НП КИЦ СНГ» в Астане (1-2 октября 2018 г.) 

2-3 октября 2018 года в г. Астана состоялась международная 

конференция Ассоциации «НП КИЦ СНГ», традиционно посвященная 

актуальным вопросам и мировым тенденциям регулирования 

обращения химической продукции. 

Компания ООО «ЛАБВЭА» приняла активное участие в конференции и выступила с докладом 

на тему «Применение ЛИМС для контроля воздействия на окружающую среду». 

На стенде ООО «ЛАБВЭА» была организована демонстрация системы ЛИМС, которая 

позволяет решать различные задачи, в том числе и в целях обеспечения контроля воздействия 

на окружающую среду на самом высоком уровне. 

Будущие мероприятия: 

Международный форум «Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки 

о жизни» (25-27 февраля 2019 г.) 

Компания ООО «ЛАБВЭА» приглашает Вас посетить свой стенд на 

международном форуме «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития. Науки о жизни», который состоится 25-27 февраля 2019 года в 

Москве, в Гостином Дворе. Форум посвящен состоянию и перспективам 

развития биотехнологии.   

В форуме принимают участие предприятия и организации из 40 субъектов Российской 

Федерации, представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум организован при 

содействии Минпромторга России, Минэкономразвития России, РФФИ, ФАНО России, 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы. 

17-я Международная выставка лабораторного оборудования и химических 

реактивов «Аналитика Экспо 2019» (23 по 26 апреля 2019 г.) 

Приглашаем Вас посетить стенд компании ООО «ЛАБВЭА» на 17-ой 

Международной выставке лабораторного оборудования и 

химических реактивов «Аналитика Экспо», которая состоится с 23 по 26 апреля 2019 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. 

 

 


