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ЛИМС Квадрат-А

Лабораторная Информационная Менеджмент Система

АВТОМАТИЗАЦИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЛАБОРАТОРИЙ
Повышение качества лабораторных исследований
Отечественное программное обеспечение ЛИМС (LIMS) Квадрат-А
позволяет автоматизировать полный цикл лабораторных работ и
исследований начиная от регистрации проб с момента их поступления в
лабораторию и заканчивая формированием протокола результатов
лабораторных исследований.
Внедрение
ЛИМС
Квадрат-А на
производственном
предприятии
позволяет не только автоматизировать деятельность лаборатории, но
также позволяет автоматизировать
процессы
в
смежных
подразделениях, которые выполняют функции по подготовке проб
для дальнейшего анализа, отделов контроля качества и т.д. Система
позволяет описать и настроить произвольные схемы подготовки проб,
схемы проведения анализов (методы), схемы контроля качества,
настроить необходимые методики проведения анализов.
Результатами внедрения ЛИМС Квадрат-А являются повышение
достоверности результатов лабораторного анализа, более оперативное
получение информации по деятельности лаборатории, сокрашение
ручного труда и повышение качества аналитических работ.
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Автоматизация
пробоподготовки

Качественная пробоподготовка - залог
достоверности результатов анализа.

Учет поступающих проб по наряд-заказам
Регистрация проб по наряд-заказам позволяет вести учет в различных
аналитических разрезах: по заказчикам, организациям, подразделениям .

Облегчение ручного труда при маркировке
проб за счет использования технологии
штрих-кодирования

Автоматизированное назначение схем пробоподготовки, при регистрации
поступивших

проб,

позволяет

сократить

время

на

оформление

Повышение качества подготовки проб за

документации. В процессе оформления поступающего наряд-заказа на все

счет внедрения оперативного контроля

пробы печатается комплект этикеток со штрих-кодами, а так же комплект

качества параметров пробоподготовки

сопроводительной документации, которая сопровождает пробы из наряд-

Снижение негативного влияния

заказа в процессе подготовки проб и дальнейшего анализа.

человеческого фактора за счет

Автоматизация схем подготовки проб

подключения оборудования к системе и

Механизм учета схем пробоподготовки позволяет отражать в системе

автоматического считывания данных

различные схемы подготовки проб с различным набором операций.
Привязка операций к рабочим местам позволяет определить набор
операций для каждого конкретного физического рабочего места на
пробоподготовке. В процессе подготовки проб, информация вносится в
систему на каждом рабочем месте в соответствии с набором операций,
определенных конкретной схемой пробоподготовки.

Существенное сокращение времени на
формирование отчетности и
сопроводительной документации

Подключение оборудования
Подключение весов и сканера штрих

Контроль качества подготовки проб

кодов

к

системе

Использование контрольных процедур позволяет организовать в системе

автоматизировать

различные алгоритмы контроля (так, например для золотодобывающих

систему

предприятий

человеческого

настраивается

контроль

дробления,

сокращения,

и

ЛИМС
ввод

позволяет
данных

минимизировать

в

влияние

фактора.

При

измельчения и т.д., для нефтеперерабатывающих предприятий контроль

взвешивании пробы, информация о весе

обезвоживания нефтепродуктов и другие виды контролей). Результаты

пробы

контроля фиксируются в режиме реального времени, что позволяет

систему

производить оперативный контроль качества подготовки проб.

информации с подключенных весов.

автоматически
путем

прямого

заносится

в

считывания

ЛИМС: ПРОБОПОДГОТОВКА
• Быстрая регистрация проб

Регистрация проб. Наряд-заказы
Система ЛИМС позволяет зарегистрировать пробы, поступившие на
пробоподготовку в рамках наряд-заказа. При регистрации поступивших
проб, используется помощник регистрации, который позволяет быстро
зарегистрировать группу проб.

• Назначение схем пробоподготовки
• Печать этикеток
• Печать сопроводительной
документации
• Отчетность по объемам подготовки

Схемы подготовки проб

проб

Для учета и описания схем пробоподготовки используется справочник

• Создание схем пробоподготовки

"Схемы

• Учет операций по каждой схеме

пробоподготовки".

В

нем

хранятся

используемые

на

предприятии схемы подготовки проб. Система позволяет создать любую

• Хранение и доступ к производственной

произвольную схему пробоподготовки с помощью набора операций.

документации

Контроль качества подготовки проб

• Создание любых контрольных процедур

В целях контроля качества пробоподготовки, система ЛИМС позволяет

• Проведение контроля качества

назначать

• Отчетность по качеству подготовки

контрольные

операции

с

последующим

проведением

контроля. Для учета контрольных процедур используется справочник
"Контрольные

процедуры".

Для

проведения

контроля

качества

используется документ "Контроль качества"

проб.
• Подключение различного оборудования
через RS232, USB и т.д.

Подключение оборудования

• Подключение весового оборудования

Для автоматизации операций на пробоподготовке, к системе ЛИМС

• Подключение сканнеров, принтеров

возможно подключить весовое оборудование, сканеры штри-кодов,

штрих-кодов

мобильные терминалы сбора данных и т.д. Возможность подключения

• Подключение мобильных терминалов

оборудования различных производителей.

сбора данных

Складской учет проб

• Учет поступления, отгрузки, списания,

Система ЛИМС позволяет организовать количественный учет проб,

хранения проб на складе

частей

• Учет сроков хранения проб

проб

на

складах

отделения

пробоподготовки.

Все

пробы

маркируются с помощью этикеток с нанесенным на них штрих кодами.

• Учет тары

Автоматизация лаборатории
Возможность внедрения ЛИМС

Управление пробами (образцами)
Система дает возможность строго структурировать данные о различных
типах образцов, которые поступают в лабораторию. Кроме того, ЛИМС
дает возможность хранить данные не только о рядовых пробах, но и о
специальных типах образцов, например, таких как ГСО, бланки, реактивы
и т.д., которые используются в разных видах внутрилабораторного и
приемочных контролях качества. Не секрет, что различные типы проб,
поступающие в лабораторию, могут иметь различный набор исходных
данных. Для этих целей система ЛИМС предоставляет возможность
создания любого набора данных, который связан с конкретным видом
проб. Формы для ввода данных конфигурируются в автоматическом
режиме, т.е. все наборы данных и формы, которые использует для
регистрации проб (образцов) ЛИМС Квадрат-А реализуются без
привлечения программистов. Это, безусловно, придает большую гибкость
системе и экономию денежных средств в процессе внедрения. Благодарая
такому подходу система не имеет ограничений по использованию в
конкретной отрасли, что является важным отличием от зарубежных
аналогов ЛИМС.

Квадрат-А в различных лабораториях
не зависимо от отрасли
Сокращение времени на приемку и
регистрацию проб
Обеспечение конфиденциальности за
счет обезличивания рабочих проб с
помощью штрих-кодирования.
Строгое выполнение лаборатнами
последовательности операций при
проведении анализа
Упорядочивание последовательности
анализа проб за счет упавления
очередностью анализа проб

Одним из важных и ключевых моментов организации труда внутри лаборатории, является порядок и доступность
всех необходимых справочных материалов по используемым методам, методикам, анализам. Лабораторная
информационная система дает возможность ведения базы данных используемых методов и методик в строго
структурированном виде. Кроме того, ЛИМС позволяет хранить не только наименования методов и методик, но так
же и ссылки на различные документы, которые описывают применяемые методы, методики, анализы. ЛИМС
Квадрат-А

позволяет

настроить

любой

метод,

методику

лабораторного

анализа

с

использованием

последовательного набора отдельных операций. Такой подход позволяет повысить качество результатов анализа
за счет существенного уменьшения человеческого фактора. В процессе анализа проб, информация вносится в
систему на каждом рабочем месте в соответствии с набором операций, определенных конкретным методом,
методикой.

ЛИМС: ЛАБОРАТОРИЯ
Наряд-заказ на исследование
Для назначения анализов и исследований, поступившим в лабораторию
пробам, используется документ наряд-заказ, который позволяет назначить
методы, методики проведения анализов / исследований в лаборатории.
Статус наряд-заказа показывает на каком этапе находится его обработка.
Из наряд-заказа, ЛИМС позволяет отследить всю историю его обработки в
хронологическом порядке.

Методы и методики

Для настройки методов проведения анализов, в системе используется
справочник "Методы". Метод состоит из набора компонент и
последовательных операций, которые необходимо произвести на каждом
рабочем месте. Метод жестко определяет ход анализа. Для настройки
нормативов контроля, пределов обнаружения в системе используется
справочник "Методики"

Рабочий лист

• Регистрация проб в разрезе заказчиков
• Назначение методов, методик
• Печать этикеток (штрихкодирование)
• Печать сопроводительной
документации
• Настройка/учет методов и методик
• Настройка/учет пределов
обнаружений, классов содержаний и т.д.
• Настройка/учет метрологических
характеристик
• Настройка/учет операций по методам
• Автоматизированное формирование
рабочих листов
• Вывод на печать рабочего листа

С помощью документа "Рабочий лист" инженер-лаборант отражает
передачу проб на алализ. Рабочие листы формируют очередь проб и
исследований. В рабочие листы так же добавляются контрольные пробы
при проведении лаборатрного контроля.

• Ручная регистрация результатов

Регистрация результатов

• Прямой ввод данных с весов

Для отражения результатов исследований по рабочему листу, согласно
назначенному методу используется документ "Регистрация результатов".
Результаты могут быть введены как вручную, так и автоматически с
приборов, которые подключены к ЛИМС, либо рассчитаны автоматически.

• Загрузка электронных рабочих листов
в аналитические приборы

• Импорт результатов с
аналитического оборудования
• Ввод данных с помощью сканера
штрих-кода

Протокол

• Автоматическое формирование

Отражение факта выдачи конечных результатов происходит с помощью
документа "Протокол". Протокол формируется автоматически на
основании данных из наряд-заказа, рабочих листов, регистраций
результатов. Для различных методов настраиваются различные печатные
формы протоколов в соответствии с нормативной документацией
лаборатории.

протокола
• Настройка неограниченного числа
печатных форм протоколов
• Автоматическое формирование
лабораторных журналов

Контроль качества
ЛИМС Квадрат-А позволяет организовать контроль качества проводимых
анализов в соответствии с требованиями «РМГ 76-2004/2016 ГСОЕИ
Внутренний контроль качества результатов количественного химического
анализа» (ранее МИ 2335-2003) и «ГОСТ Р ИСО 5725-2002 Точность
(правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».
ЛИМС Квадрат-А дает возможность настройки параметров для назначения
корректирующих мероприятий, расчет и построение контрольных карт
Шухарта и кумулятивных сумм, выводы расчетов, оценку значений для
показателей.

Сокращение времени на проводение
анализа за счет автоматизации
оперативного лабораторного
контроля качества (точность,
правильность, прецизионность).

Входной контроль качества

Сокращение времени на проведение

ЛИМС позволяет настроить неограниченное количество контрольных
процедур для проведения входного контроля (пример: контроль на
крупность, контроль на влажность и т.д.). Результаты контроля
автоматически фиксируются в лабораторных журналах по контролю.

Оперативный лабораторный контроль
Для проведения оперативного лабораторного контроля по рабочему листу
используется документ "Оперативный контроль". Данный документ
автоматически определяет вид контроля (точность, повторяесть,
прецизионность), производит расчет норматива, производит контроль и
выдает результат контроля в виде решения "Уд."/"Неуд."(в зависимости от
результата контроля).

Внутренний приемочный контроль (ВПК)

Повышение качества лаборатрных
результатов за счет применения
входного контроля.

анализа за счет автоматизации
внутреннего приемочного контроля.
Возможность настройки различных
схем проведения контроля.
Наличие функционала позволяющего
организовать геологический
контроль качества для
горнодобывающих предприятий.

Геологический контроль
Для горнодобывающией отрасли ЛИМС
Квадрат-А содержит функционал

ЛИМС Квадрат-А позволяет автоматизировать внутренний приемочный

геологического контроля, который

контроль согласно РМГ 76-2004/2016. С помощью документа "Партия ВПК"

позволяет организовать контроль по:

создается партия, шифруются пробы и после проведения контрольной

полевым дубликатам, геологическим

процедуры система в автоматическом режиме выдает решение о приемке

дубликатам, хвостам, холостым пробам,

или браковки соответствующей партии анализируемых проб.

бланкам, стандартным образцам.

Управление лабораторным
оборудованием
Учет оборудования

• Подключение сканеров штрих-кода
• Подключение принтеров штрих-кода
• Импорт/экспорт данных xls, xml (и

ЛИМС Квадрат-А позволяет организовать учет приборов и оборудования,
которое используется в лаборатории. Подсистема позволяет учитывать
сроки поверки и аттестации оборудования, допуски по работе персонала

другие форматы)

на оборудовании. Так же система позволяет учитывать сроки проведения
работ по оборудованию и пр.

• Генерация событий для системы

Подключение оборудования к ЛИМС
Подключение лабораторного оборудования к системе ЛИМС производится,
как правило, с помощью портов RS232, USB, Ethernet или с помощью
программного обеспечения поставляемого вместе с лабораторным
оборудованием.

• Подключение оборудования через
RS232, USB, Ethernet
оповещений
• Учет списка оборудования, серийных
номеров и пр.
• Учет местоположения оборудования
• Учет сроков поверки и аттестации
оборудования
• Учет допуска к работе на данном

Для весового оборудования система ЛИМС использует преимущественно
прямое подклчение с помощью разработанных драйверов специалистами
Квадрат-А. Система считывает данные с весов напряму без использования
промежуточного программного обеспечения. Такой подход дает
возможность быстрого ввода данных с оборудования, а так же исключает
возможность несанкционированного изменения данных.

оборудовании персонала

Атомно-абсорбционные
спектрометры,
ИСП/ИК
спектрометры,
хроматографы различных производителей зачастую подключаются к
ЛИМС с помощью интерфейсов программного обеспечения поставщика
оборудования. Такой подход практически всегда позволяет загружать из
ЛИМС в программное обеспечение прибора пробы из рабочих листов, а
после проведения анализа выгружать результаты анализов по пробам.
В некоторых случаях информация по пробам вносится в ПО прибора с
помощью сканера штрих-кодов.

Подключенное оборудование:
• Спектрометры PerkinElmer
• Спектрометры Agilent
• Спектрометры Varian
• Весы Mettler Toledo
• Весы AND
• Весы CAS
• Весы Sartorius
• Весы САРТОГОСМ

Наши специлисты занимаются подключением любого лабораторного
оборудования к ЛИМС.

• Учет сроков проведения ремонтов
оборудования
• Учет сроков проведения работ с
оборудованием (тестирование,
поверка, регламентные работы)

Интеграция и масштабируемость
Возможности интеграции

Механизмы интеграции:

ЛИМС Квадрат-А разработана на платформе 1С:Предприятие 8.3 и имеет
широкие возможности интеграции с любыми внешними системами.
Платформа поддерживает основные интернет-протоколы HTTP, FTP, POP3,
SMTP, IMAP, включая их безопасные версии. Также для передачи данных
предусмотрено использование HTTP и/или Web-сервисы.

• Web-сервисы
• REST ful API
• HTTP
• COM

Импорт/экспорт файлов
ЛИМС поддерживает механизм сериализации прикладных объектов в XML.
Любой объект в системе может быть сериализован в XML представление и
наоборот.

• XML
• E-mail
• FTP
• Внешние источники данных
• Внешние компоненты

HTTP и Web сервисы

Поддерживаемые ОС:

Система имеет возможность для реализации собственных HTTP и Webсервисов. Так же присутствует возможность вызывать HTTP и Webсервисы, реализованные сторонними приложениями.

• Windows
• Linux

Интерфейс REST. Протокол OData

• iOS (мобильная платформа)

Платформа может автоматически формировать REST интерфейс для всего
прикладного решения. Любой объект конфигурации (справочник,
документ, регистр сведений и т.д.) можно сделать доступным для
получения и модификации данных через REST интерфейс. В качестве
протокола доступа платформа использует протокол OData версии 3.0.

Внешние источники данных

• MAC OS X

Поддерживаемые СУБД:
• Microsoft SQL Server
• PostgreSQL
• IBM DB2
• Oracle Database

В системе реализован механизм позволяющий взаимодействовать с
любой ODBC-совместимой базой данных как на чтение, так и на запись.
Внешние источники данных доступны как в Windows, так и на Linux.

Масштабируемость:

Внешние компоненты

• Сетевой файловый режим

Использование технологии внешних компонент позволяет организовать
взаимодействие по специфическому протоколу обмена данными с
внешними устройствами и системами, встроить специфические
алгоритмы обработки данных и форматов данных и т.п.

• Локальная информационная база
• Клиент-серверный режим
• Распределенная информационная
база данных
• Кластер серверов

