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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ LABWARE LIMS
14 – 16 Августа 2019, Москва, Novotel Киевская
Приглашаем Вас принять участие в Образовательной конференции пользователей LabWare
LIMS в России и СНГ.
Конференции LabWare проводятся по всему миру и собирают ведущих экспертов в области
эффективного управления и автоматизации бизнес-процессов лабораторий: руководителей
служб качества и лабораторий, химиков, ИТ-специалистов и ЛИМС-Администраторов.
Программа конференции составлена таким образом, чтобы пользователи с любым уровнем
знаний о продуктах LabWare получили пользу от участия:


Новости в области развития продуктов LabWare: на специальных семинарах
участники конференции узнают о новейших тенденциях в решении с помощью
LabWare ЛИМС важных задач, стоящих перед аналитической службой предприятия.
(7 сессий – 4 часа).



Технические тренинги для получения дополнительных знаний в области
функциональных возможностей продуктов LabWare, развития и поддержки Вашей
системы ЛИМС. Тренинги предназначены для специалистов с различным уровнем
квалификации. По результатам тренингов участники получат удостоверяющие
сертификаты. (6 тренингов – 16 часов)



Обмен опытом с пользователями и командой LabWare дает возможность на
примере других предприятий узнать о методах реализации тех или иных задач.
Вы сможете задать интересующие Вас вопросы, а также подобрать наиболее
подходящее решение. Команда LabWare также поделится своим опытом
реализации специфических задач. (14 сессий – 7 часов).

Заказчики, имеющие действующий договор технической поддержки ПО LabWare LIMS, могут
направить на конференцию бесплатно 1 специалиста из числа лиц, указанных в договоре.
По всем вопросам касательно конференции Вы можете обращаться к Елене Смирновой
по телефону +7 (495) 134 37 47 или электронной почте Smirnova@labware.ru.
www.labware.com
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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 «T0057 Набор вспомогательных утилит»
В настоящий момент компанией LabWare разрабатывается компонентное решение «Набор
вспомогательных утилит» (далее - Решение) - это набор файлов, предназначенных для систем
на базе LabWare 7, позволяющий упростить выполнение специализированных типовых задач
для Администраторов ЛИМС.
Перечень доступных утилит в процессе подготовки Решения будет постепенно расширяться.
На данный момент доступны утилиты для выполнения следующих действий:


Извлечение SQL-запроса из файла rpt.log после формирования отчета в Crystal
Reports. Каждый раз, когда в ЛИМС формируется отчет, автоматически создается
файл rpt.log, который содержит в себе информацию о созданном отчете. Утилита
позволяет узнать, какой SQL-запрос использовался для отбора данных в отчет, без
затрат времени на работу с файлом rpt.log, что упрощает процесс обнаружения
ошибок при разработке и отладке отчетов;



Сравнение загрузочных наборов файлов ЛИМС. Если Вы используете несколько
рабочих систем ЛИМС, например, систему для разработки, систему для
тестирования и производственную систему, периодически может возникать
необходимость сравнить эти системы друг с другом, чтобы убедиться в их
идентичности. Утилита позволяет автоматически сравнивать загрузочные наборы
файлов из разных ЛИМС, при этом обнаруженные различия будут отражены в
сформированном отчете;



Сброс настроек меню и панели инструментов для определенного пользователя к
исходной конфигурации. Благодаря этой утилите Администратору ЛИМС при
необходимости сбросить настройки меню и панели инструментов теперь
достаточно указать пользователя и интерфейс ЛИМС. После выполнения программы
эти настройки будут возвращены к исходным значениям;



Поиск информации в ЛИМС через визуальный рабочий поток. При использовании
этой утилиты Вы можете заранее создавать фильтры для поиска информации. Такие
фильтры содержат определенные критерии поиска и перечень той информации,
которая будет возвращена на рабочий поток. Полученные результаты можно
экспортировать в файл CSV, папку ЛИМС, менеджер групп объектов или отчет;



Добавление/удаление объектов в пакеты конфигурации в различных интерфейсах
ЛИМС. Благодаря этой утилите можно добавлять/удалять различные объекты в пакеты
конфигурации сразу из проводника таблиц, редактора дочерних записей и других
интерфейсов ЛИМС.

В ближайших новостных листках появится информация о новых утилитах этого Решения. Все
вопросы по работе с ним Вы можете направлять на почту support@labware.ru.
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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
В 1-ом квартале 2019 года компания LabWare принимает заявки на участие в следующих
тренингах по подготовке и повышению квалификации Администраторов LabWare LIMS:
Дата

20-22 Мая

23-24 Мая

Описание тренинга

Название тренинга

Администрирование
LabWare LIMS 2

Этот курс предназначен для Администраторов
LabWare
LIMS,
осуществляющих
конфигурирование и поддержку системы.
Данный курс является завершающей ступенью
сертификации Администраторов LabWare LIMS.

Этот курс посвящен изучению приложения SAP
Создание отчетов с помощью
Crystal Reports, при помощи которого создаются
Crystal Reports
отчетные формы для ЛИМС.

По всем вопросам касательно участия в тренингах Вы можете обращаться по электронной
почте info@labware.ru или по телефону + 7 (495) 134 37 47.

Европейская образовательная конференция пользователей LabWare 2019
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной
Европейской
образовательной
конференции
пользователей LabWare, которая пройдет с 13 по 17 Мая
2019 года в городе Стамбул, Турция.
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.
Более подробную информацию о программе конференции и условиях участия, Вы можете
получить по электронному адресу https://www.labware.com/cec/eu2019.nsf/.
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.
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Участие в мероприятиях
В этом разделе содержится информация об участии компании ООО «ЛАБВЭА» в различных
мероприятиях.

Прошедшие мероприятия:
Международный форум «Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки
о жизни» (25-27 февраля 2019 г.)
Компания ООО «ЛАБВЭА» приняла участие в международном форуме
«Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки о жизни», который
состоялся в Москве, в Гостином Дворе. Форум был посвящен состоянию и
перспективам развития биотехнологии.
На стенде ООО «ЛАБВЭА» была организована демонстрация системы LabWare ЛИМС с
рассказом о её основных функциональных возможностях и примерами использования в
различных отраслях промышленности.

Будущие мероприятия:
17-я Международная выставка лабораторного оборудования
реактивов «Аналитика Экспо 2019» (23 по 26 апреля 2019 г.)

и химических

Приглашаем Вас посетить стенд компании ООО «ЛАБВЭА» на 17-ой
Международной
выставке
лабораторного
оборудования
и
химических реактивов «Аналитика Экспо», которая пройдет 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.
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