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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данное руководство предназначено для пользователей программы «LIMS myLab». В 

руководстве описаны основные функциональные возможности и примеры работы с 

«LIMS myLab». 

 Рекомендуется использовать актуальную версию ПО. Данная редакция руководства 

пользователя актуальна для версии «LIMS myLab» 1.38.20 и более поздней. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019. Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий 

ГОСТ Р 53798–2010 Стандартное руководство по лабораторным информационным 

менеджмент-системам (ЛИМС). 

ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и 

результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике 

РМГ 76-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Внутренний 

контроль качества результатов количественного химического анализа 

ГОСТ Р ИСО 11095-2007 Линейная калибровка с использованием образцов сравнения. 

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Прецизионность - степень близости друг к другу независимых результатов измерений, 

полученных в конкретных установленных условиях. 

Учетная запись - совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания 

(аутентификации) и предоставления доступа к функционалу LIMS myLab. 

4. СОКРАЩЕНИЯ 

АС – аттестованная смесь 

ВЛК – внутренний лабораторный контроль 

ГБ - гигабайт 

ГГц – гигагерц 

МБ - мегабайт 

ОК – образец для контроля 

СО – стандартный образец 

СУБД – система управления базы данных 
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ФГИС - Федеральная государственная информационная система 

5. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Использование лабораторной информационно-управляющей системы «LIMS myLab» 

возможно на компьютерах, удовлетворяющих следующим системным требованиям: 

 

 

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования 

Процессор 1 ГГц 2 ГГц 

Оперативная память 256 МБ 2 ГБ 

Жесткий диск 100 МБ 1 ГБ 

Операционная 

система 

Microsoft® Windows® 7 SP1 

Microsoft® Windows® 8.1 

Microsoft® Windows® 10 

Microsoft® Windows® 11 

 

С использованием Wine 

Astra Linux Special Edition 1.7 

Ред ОС версии 7.3 Муром 

ОС «Альт Рабочая станция» 10 

 

Прочее Microsoft .NET Framework 4.8 

 

подключение к сети 

Интернет 

 

6. УСТАНОВКА 

 

Для установки программы требуются права Администратора. 

 

Для установки следует запустить от имени Администратора установочный файл LIMS 

myLab Install.exe. 
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Рисунок 1. Начало установки. 

Нажмите кнопку «Далее». 

 

Рисунок 2. Лицензионное соглашение. 
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Затем появится лицензионное соглашение. Установите параметр «Я принимаю условия 

лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее». 

  

Рисунок 3. Выбор папки установки. 

Укажите путь для инсталляции программы (не рекомендуется изменять путь, указанный 

по умолчанию). Нажмите кнопку «Далее». 

 

Рисунок 4. Параметры установки. 
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Далее, если будет выбрана полная установка (инсталляция сервера и клиентского 

приложения), появится окно выбора базы данных (рисунок 5). Полная установка должна 

производиться только на один компьютер – сервер (в случае его отсутствия в качестве 

сервера можно использовать самый мощный компьютер в локальной сети). 

 

Рисунок 5. Выбор каталога, в котором будет храниться база данных. 

На данном этапе необходимо указать каталог (папку), в котором будет храниться база 

данных. Рекомендуется указывать каталог, расположенный на другом логическом диске, 

нежели операционная система. Нажмите кнопку «Далее». 
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Рисунок 6. Дополнительные задачи. 

Нажмите кнопку «Далее». 

 

Рисунок 7. Установка. 

Для продолжения установки нажмите кнопку «Установить». В процессе установки 

программы может потребоваться установка дополнительных компонентов (например, 

.NET Framework 3.5). Пожалуйста следуйте инструкциям установщика. 
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Рисунок 8. Завершение установки. 

После завершения установки появится сообщение о том, что установка завершена. 

Если была выбрана полная установка, то программа сообщит имя хоста и порт, которые 

необходимы для работы клиентской программы. Данную информацию следует записать. 

В данный компьютер (на который производилась полная установка) в порт USB 

необходимо установить лицензионный ключ (USB-ключ), полученный вместе с 

программой. 

                 

Рисунок 9. Лицензионные ключи. 

 

Если ключ установлен не на сервер, то необходимо установить 

соответствующий драйвер. В случае отсутствия лицензионного ключа 

программа работает в демо-режиме. 

7. ДЕМО-РЕЖИМ 

При отсутствии лицензионного ключа (рисунок 10) программа при запуске выдает 

следующее сообщение: 
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Рисунок 10. Поиск лицензионного ключа. 

После нажатия на кнопку «Демо», программа запустится в демо-режиме (хост указывать 

не нужно). Данный режим имеет ряд нюансов: при выводе данных на печать, на страницах 

выводится водяной знак «LIMS myLab Demo Version»; программа работает только на том 

компьютере, на котором установлено СУБД Firebird. Использовать программу в демо-

режиме можно исключительно только с целью ознакомления с продуктом. 

 

Если лицензионный ключ и клиентские приложения находятся в разных 

подсетях, то необходимо явно указать IP-адрес хоста, на котором 

установлен лицензионный ключ. 

8. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 

Программу можно запустить через ярлык в соответствующей программной группе в меню 

Пуск. 

Ярлык на программу так же будет помещен Рабочий стол, запуск программы 

осуществляется с помощью двойного щелчка на ярлык. 

 

Рисунок 11. Ярлык программы «LIMS myLab». 

9. АВТОРИЗАЦИЯ 

После запуска программа просит указать имя пользователя и пароль. 

 

Рисунок 12. Окно авторизации. 
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Вход в «LIMS myLab» может осуществляться с нескольких учётных записей 

(пользовательских профилей). В зависимости от активной учётной записи пользователю 

доступен тот или иной набор функций программы. 

Первоначально установлена лишь одна учетная запись SYSDBA (Администратор). Для 

входа в программу под этой учетной записью необходимо ввести имя пользователя – 

SYSDBA, пароль – masterkey. 

 

Рекомендуется в дальнейшем изменить пароль администратора SYSDBA, 

т.к. пароль, используемый по умолчанию, широко известен. 

 

При первом запуске программы так же следует указать хост и порт. Для этого нажмите на 

кнопку «Параметры». 

 

Рисунок 13. Дополнительные параметры при авторизации. 

В поля хост и порт следует ввести те данные, которые были получены при установке 

СУБД Firebird. Если данные были утеряны, то в поле хост указывается имя компьютера, 

на котором установлена СУБД Firebird. Для того чтобы узнать имя компьютера следует 

кликнуть один раз правой кнопкой мыши по значку «Мой компьютер», из выпадающего 

меню выбрать пункт «Свойства»: 
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Рисунок 14. Имя компьютера в Windows 7. 

 

Рисунок 15. Имя компьютера в Windows 10. 
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В поле порт следует ввести 3050. 

После заполнения всех полей следует нажать кнопку «ОК». 

10. ВЫБОР БАЗЫ ДАННЫХ 

После успешной авторизации появится окно выбора базы данных. 

 

Рисунок 16. Окно выбора базы данных. 

Если базы отсутствуют, то необходимо щелкнуть по кнопке «Создать» и ввести название 

базы данных (рекомендуется в названии указывать текущий год). После создания и 

выбора базы данных следует нажать кнопку «Открыть». 

Для того, чтобы каждый раз не выбирать базу данных, можно установить флажок над 

пунктом «Запомнить мой выбор». 

Новые базы данных нуждаются в обновлении. При первом запуске программа сообщит о 

необходимости проведения обновления базы. Следует нажать кнопку «ОК». 

После непродолжительной загрузки появится рабочее окно программы. В заголовке окна 

указывается название активной базы данных. Добро пожаловать в программу «LIMS 

myLab».  

11. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Список объектов исследований находится в правой части вкладки «Главная» (рисунок 17). 

Над списком размещено окно поиска для быстрой навигации по перечню объектов.  
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Рисунок 17. Главное окно LIMS myLab 

Создать новый объект исследования можно двумя способами: 

1. Нажать кнопку « » в нижней части панели «Объекты исследований».  

2. На вкладке «Настройки» нужны выбрать кнопку «Объекты» в группе «Объекты». В 

появившемся окне нажать кнопку « » 

Создавать новые объекты может только учетная запись SYSDBA. 

В появившемся окне следует ввести наименование объекта исследования (например, 

Питьевая вода), указать тип объекта исследования из предложенного списка и нажать 

кнопку «Создать». Список объектов исследования пополнится соответствующей строкой. 

 

Удаление объекта следует производить с осторожностью. Если у объекта 

есть рабочие журналы, то они тоже удалятся вместе с результатами 

исследований безвозвратно. 

 

 

Внимание! Для корректной выгрузки информации о протоколах в файл 

Excel для сдачи в ФГИС Росаккредитации следует сделать привязку к 

«Типу объекта исследования». В противном случае данные будут 

выгружаться не корректно.  

 

К объекту исследования можно привязывать соответствующие ему нормативы, только 

после создания лабораторных журналов. 
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11.1. Нормативы 

Для добавления нормативов к объекту следует нажать кнопку редактирования объекта и в 

появившемся окне нажать кнопку «Добавить». При создании норматива обязательным 

является указание номера норматива, например СанПиН 2.1.4.1175-02. Нормы 

указываются для каждого показателя, причем если нижний предел равен 0, то допустимо 

его не указывать, в поле «В норме» указывается информация заданная в виде текста либо 

дополнительная информация, которую планируется выводить в протоколе в качестве 

информации о норме (например, вывести «не более 2»). 

Для одного объекта можно создавать неограниченное количество нормативов, при этом 

один из них должен быть выбрать по умолчанию (при регистрации пробы привязывается 

норматив по умолчанию, при этом его можно изменить). 

11.2. Группы объектов 

Объекты исследований можно объединять в группы. К примеру, объединить почву, 

поверхностную воду, атмосферный воздух в группу экологических исследований, а 

бензин, дизельное топливо, моторное масло в группу «нефтепродукты». В дальнейшем 

персоналу лаборатории при настройке учетных записей можно выдать права доступа в 

соответствии с группой исследований. 

Группу можно добавить, нажав кнопку «Группы объектов» на вкладке «Настройки». В 

появившемся окне добавляем наименования групп. Далее переходим в окно настройки 

объектов (Настройка – объекты – редактировать - группы) и ставим галочки напротив, 

соответствующих групп. 

11.3. Параметры 

Для каждого объекта исследования можно добавить дополнительные параметры, чтобы 

индивидуализировать регистрацию пробы. К примеру, чтобы разделить формы 

регистрации «питьевой воды» и «трансформаторного масла» можно добавить 

соответствующие дополнительные параметры для каждого из них. При регистрации 

пробы форма для каждого из объектов будет содержать общие поля (шифр пробы, дата 

отбора и т.д.) и индивидуальные, заранее настроенные, поля во вкладке «Дополнительно».  

 

 

Внимание! Для корректной печати журналов регистрации необходимо 

произвести настройку шаблонов для печати.  
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12. ЛАБОРАТОРНЫЕ (РАБОЧИЕ) ЖУРНАЛЫ 

12.1. Создание лабораторных журналов с помощью мастера 

Создать необходимый лабораторный журнал можно с помощью мастера лабораторных 

журналов. 

Для создания лабораторного журнала нужно воспользоваться кнопкой «Мастер лаб. 

журналов» в группе «Методы испытаний» на вкладке «Настройка». При нажатии на 

данную кнопку откроется вспомогательное окно Мастера создания лабораторных 

журналов. С помощью этого мастера всего за 4 шага можно создать рабочий журнал для 

конкретного метода анализа. 

 

Рисунок 17. Мастер лабораторных журналов. Шаг 1. 

На данном шаге необходимо указать: объекты исследования (можно выбрать несколько), 

нормативный документ, определяемый компонент, единицы измерения конечного 

результата и вид ввода измерений. 

Доступно три типа ввода данных:  
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- Прямой. Данный способ подразумевает ввод в рабочий журнал конечного результата, не 

требующий дополнительных вычислений. К примеру, таким способом можно вносить 

такие показатели, как рН, вкус, запах и т.п. Данный способ ввода поддерживает тип 

данных «текст». 

- Формула. Данный способ позволяет задать в специальном редакторе способ 

математического расчета конечного результата с помощью исходных данных. Данный 

способ ввода поддерживает подключение «Справочников». 

- Python. Данный способ позволяет создавать способы расчета конечного результата с 

помощью высокоуровневого языка python 3. 

В случае необходимости у прямых методов можно указать, что конечный результат может 

быть задан в виде текста. Однако в этом случае показатели качества не будут учитываться, 

ввод результатов будет происходить без параллелей и невозможно будет провести 

оперативный контроль. 

Можно включить дополнительное таблицы: рабочий раствор, график, а также 

пользовательские таблицы. Возможно одновременное их включение. 

Можно указать исполнителей, которые ответственны за выполнение данного вида 

исследования. Так же можно указать интернет-ссылку на нормативный документ, ввести 

полное наименование нормативного документа, сделать отметку о вхождении данного 

вида исследований в область аккредитации лаборатории, указать приоритет сортировки в 

протоколах (чем больше приоритет, тем выше показатель расположен в таблице 

показателей пробы в протоколе) и дополнительную информацию для в протокол (или 

отчет). 

Для импорта данных из файлов лабораторному журналу можно присвоить синонимы. Их 

может быть несколько. Разделителем по умолчанию может быть запятая или точка с 

запятой. 

 

Параметры, отмеченные красной звездочкой, являются обязательными. 
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После ввода данных нажмите кнопку «Далее». 

 

Рисунок 18. Мастер лабораторных журналов. Шаг 2. 

Второй шаг включает в себя запись метрологических характеристик (как указанные в 

методике, так и полученные в лаборатории). Данные для метрологии методики берутся из 

нормативного документа, соответствующего проводимому анализу. 

Например, для метрологических характеристик ГОСТ Р 52407-2005 (таблица 1). 

Таблица 1. Метрологические характеристики по ГОСТ 52407-2005. 

Диапазон 

измерений 

жесткости Ж, °Ж 

Границы интервала, в 

котором погрешность 

находится с доверительной 

вероятностью 

Р = 0,95, ±Δ, °Ж 

Предел 

повторяемости r, °Ж 

Предел 

воспроизводимости 

R, °Ж 

От 0,1 до 0,4 включ. 0,05 0,05 0,07 

Св. 04 0,15 · Ж 0,1 · Ж 0,21 · Ж 

 

необходимо заполнить таблицу следующим образом: 



21 

Руководство пользователя LIMS myLab © ООО "ЛИКОРИС"  

 

Рисунок 20. Метрологические характеристики по ГОСТ 52407-2005 в «LIMS myLab». 

Далее выбираем способ «Оформления погрешности» из 9 вариантов: 

1. Две значащие цифры (ГОСТ Р 8.736-2011) 

2. Две значащие цифры, если первая значащая цифра не более 3, иначе одна значащая 

цифра (ГОСТ Р 8.736-2011) 

3. Две значащие цифры, если первая значащая цифра меньше 3, иначе одна значащая 

цифра (П.В. Новицкий «Оценка погрешностей результатов измерений» п. 1-4) 

4. ОСТ 95 10351-2001 п.5.5.5 

5. Одна значащая цифра (МИ 2453-2015) 

6. Фиксированное количество знаков после запятой. При выборе данного пункта 

появляется доступ к строке «Количество знаков». Если у разных диапазонов, в 

соответствии с НД, количество знаков после запятой различается, следует 

записывать их в строку используя в качестве разделителя «;». 

7. Фиксированное количество значащих цифр. При выборе данного пункта 

появляется доступ к строке «Количество знаков». Если у разных диапазонов, в 

соответствии с НД, количество значащих цифр различается, следует записывать их 

в строку используя в качестве разделителя «;». 

8. Согласно результату с фиксированным количеством значащих цифр. 
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9. Согласно результату, который кратен 0,5. Результат анализа записывается с 

точностью до 0,5, причем доли до 0,25 включительно отбрасываются; доли свыше 

0,25 и до 0,75 включительно приравнивают к 0,5; доли свыше 0,75 приравнивают к 

1,0. 

10. Ручной ввод.  

Далее выбираем способ «Контроля повторяемости» (Таблица 2), в соответствии с НД: 

Таблица 2. Контроль повторяемости. Формулы расчета 

Наименование 
Предел повторяемости 

ед. изм. % 

Размах вариации |𝑋1 − 𝑋2| ≤ 𝑟 
|𝑋1 − 𝑋2| ≤ 0.01 ∗ 𝑟 ∗ 𝑋ср 

|𝑋1 − 𝑋2| ≤ 𝑟 ∗
(𝑋1 + 𝑋2)

200
 

Коэффициент осцилляции 
|𝑋1 − 𝑋2|

�̅�
≤ 𝑟 200 ∗

|𝑋1 − 𝑋2|

(𝑋1 + 𝑋2)
≤ 𝑟 

Метод 3  200 ∗ |𝑋1 − 𝑋2| ≤ 𝑟 ∗ (𝑋1 + 𝑋2) 

 

 

Если форма показателей качества задана в виде неопределенности, то 

появится еще один дополнительный столбец – стандартное отклонение 

результатов измерений, полученных в условиях промежуточной 

прецизионности uI(TOE) (σI(TOE)). Данные в этот столбец следует вводить 

только в случае, если они используются для расчета оперативного 

контроля (согласно нормативному документу). 

Следует обратить особое внимание на то, что если метрологическая характеристика 

зависит от результата, то необходимо её указать в виде формулы. Результат всегда 

обозначается в виде латинской буквы X. Допускаются простые арифметические операции: 

сложение (+), вычитание (-), деление (/), умножение (*). 

А также доступные функции:  

ABC(<число>) - модуль числа. 

IF(<условие>;<если истина>;<если ложь>) – логическая функция проверки выполнения 

условия. Возвращает одно значение, если оно выполняется, и другое, если нет. 

LOG10(<число>) - десятичный логарифм числа. 

LOG(<основание>;<число>) - логарифм по заданному основанию. 

MAX(<число1>;<число2>) - максимальное значение из двух чисел. 

POW(<число>;<степень>) – возведение числа в степень.  

SQRT(<число>) - квадратный корень числа. 
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В качестве десятичного разделителя используется тот знак, который 

настроен в операционной системе по умолчанию (чаще всего это либо 

запятая, либо точка). 

Определяемый диапазон может содержать отрицательные значения. 

Для ввода формулы в ячейку таблицы можно пользоваться верхним 

полем fx (по аналогии со строкой формул в Excel). 

На данном шаге так же указывается количество параллельных определений. Если 

количество параллельных определений указать равным 0, то количество ввода 

параллельных определений будет неограниченным.  

Если показатели повторяемости и воспроизводимости заданы в процентах, то так же 

следует установить флажок напротив соответствующего пункта. 

Если, согласно нормативному документу, конечный результат должен быть представлен с 

конкретным количеством десятичных знаков (или, как частный случай, задан в виде 

целого числа), то следует установить флажок напротив пункта – «фиксированное число 

десятичных знаков у результата» и указать необходимое значение в поле. 

Необходимо всегда указывать верхний диапазон измерений. 

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее». 

 

Рисунок 21. Мастер лабораторных журналов. Шаг 3. 
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Третий шаг включает в себя привязку средства измерения и испытательного оборудования 

к лабораторному журналу. Данный шаг необходим для дальнейшего автоматического 

вывода информации о средствах измерения и испытательном оборудовании в протокол. 

 

Рисунок 22. Мастер лабораторных журналов. Шаг 4. 

Последний шаг зависит от вида измерения. 

Для прямых измерений в качестве дополнительной информации можно указать, что 

результат задается в виде текста. 

Для косвенных измерений требуется ввод формулы для вычисления конечного результата. 

При вводе формулы для расчета конечного результата знак = (равно) не используется. Для 

ввода формулы можно использовать как переменные (только латинские символы и их 

сочетания с цифрами), так и константы (для вещественных чисел в качестве десятичного 

разделителя нужно использовать точку). Разрешены простейшие арифметические 

операции, возведение в степень с помощью знака ^.  Доступны функции: 

sqrt(<число>) - квадратный корень числа. 

log(<число>) - десятичный логарифм числа. 

log(<основание>;<число>) - логарифм по заданному основанию 

Использование круглых скобок также допустимо. Введенные переменные автоматически 

появляются в параметрах, где можно указать для каждой переменной названия, значение 

по умолчанию, минимальное и максимальные значения. Параметры могут быть заданы в 

виде формулы при этом следует использовать знак =. Например, для МУ1639-77 
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(методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе) ввод формул 

будет выглядеть следующим образом:  

 

Рисунок 23. Ввод формулы для МУ 1639-77. 

Пункт "Импорт данных" позволяет импортировать результаты из другого лабораторного 

журнала, а также коэффициенты градуировочного графика. 

1. Инструкция для импорта из другого лабораторного журнала: 

workbook(<method_id>, <parameter_name>) 

<method_id> - индекс метода 

<parameter_name> - наименование параметра (можно не указывать, тогда будет браться 

конечный результат) 

Примеры: 

workbook(1) - Получить результат из журнала под индексом 1 

workbook(1, "x") - Получить результат параметра X из журнала под индексом 1 

2. Инструкция для импорта коэффициентов градуировочного графика: 

graph(<a/b>, <prefix>) 

<a/b> - наименование коэффициента 

<prefix> - префикс графика (при наличии) 

Пример: 

graph("b", "") - Получить значение углового коэффициента из графика без префикса 
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После того как была введена вся необходимая информация необходимо нажать кнопку 

«Готово». После чего появится сообщение о том, что лабораторный журнал создан. 

 

Изменение порядка параметров производится при помощи левой 

клавиши мыши. 

12.1.1. Создание лабораторного журнала с помощью языка Python 

При выборе типа ввода данных «Python» на шаге 1 «Мастера лабораторных журналов», 

два последующих шага не отличаются от тех, что описаны выше. Шаг 4 «Мастера 

лабораторных журналов» в данном случае представляет табличную форму позволяющую 

вносить алгоритмы обработки данных на языке python в полях: формула, погрешность, 

повторяемость, воспроизводимость. 

Основные методы: 

lims.GetVariable(x) - возвращает значение переменной x. 

lims.GetMaxVariable(x) - возвращает максимальное значение переменной х. 

lims.GetMinVariable(x) - возвращает минимальное значение переменной х. 

lims.GetError(x) - возвращает погрешность (неопределенность) для x. 

lims.GetRepeatability(x) - возвращает повторяемость для x. 

lims.GetReproducibility(x) - возвращает воспроизводимость для x. 

lims.GetTableValue(<Id таблицы>, <значение столбца>, <значение строки>, <линейная 

интерполяция True или False>) – интеграция с таблицей из журнала «Справочник». 

lims.GetExternalVariable(<Id рабочего журнала>, <наименование параметра>) – 

получение значения результата из другого рабочего журнала. Если используется метод 

ввода данных в журнале-доноре «прямой» или «формула», то <наименование параметра> 

меняется на result (или имя любого параметра). 

lims.GetExternalError(<Id рабочего журнала>, <наименование параметра>) – получение 

погрешности результата из другого рабочего журнала. Если используется метод ввода 

данных в журнале-доноре «прямой» или «формула», то <наименование параметра> не 

указывается. 

lims.GetTests(<наименование параметра>) – получение списка доп. испытаний (в виде 

словарей) для конкретного параметра. 

lims.GetGraphCoefficient(<наименование параметра>, <префикс>) – получение значения 

коэффициента градуировочного графика. Первый параметр (коэффициент) может 

принимать значения "a", "b", "c". При отсутствии префикса вносится запись - "". 

lims.RoundToSignificantDigits(value, digits) - округление value до digits значащих цифр 

(результат - текст) 
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Дополнительные методы из библиотеки math: 

math.sqrt(x) - квадратный корень из x 

math.pow(x, y) - x в степени y 

math.ceil(X) – округление до ближайшего большего числа. 

math.fabs(X) - модуль X. 

math.floor(X) - округление вниз. 

math.isfinite(X) - является ли X числом. 

math.isnan(X) - является ли X NaN (Not a Number - не число). 

math.trunc(X) - усекает значение X до целого. 

math.exp(X) – число e в степени X. 

math.log(X, [base]) - логарифм X по основанию base. Если base не указан, вычисляется 

натуральный логарифм. 

math.log1p(X) - натуральный логарифм (1 + X). При X → 0 точнее, чем math.log(1+X). 

math.log10(X) - логарифм X по основанию 10. 

math.pi - pi = 3,1415926... 

math.e - e = 2,718281... 

Более полное описание математических методов доступно по ссылке: 

https://docs.python.org/3/library/math.html 

 

Код должен содержать обязательный метод Expression, который должен 

возвращать нужное значение. Весь код в методе должен быть записан с 

отступом в виде двух пробелов. Обозначения задаются только с 

использованием латиницы и цифр без пробелов. 

Пример 1. Водородный показатель (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97) 

1. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести pH. 

2. Напротив строки pH поставить галочку - эти данные попадут в отчет. 

3. Задать «Название» на русском языке. 

4. Нажать в строке pH на кнопку «Погрешность» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("pH") 

  return lims.GetError(result) 

значение pH помещается в переменную result и затем возвращается 

погрешность(неопределенность) из таблицы с метрологическими характеристиками для 

значения result. 

5. Нажать в строке pH на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

https://docs.python.org/3/library/math.html


28 

Руководство пользователя LIMS myLab © ООО "ЛИКОРИС"  

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("pH") 

  return lims.GetRepeatability(result) 

значение pH помещается в переменную result и затем возвращается внутрилабораторная 

прецизионность для значения result. 

6. Нажать кнопку «Готово». 

 

Рисунок 24. Мастер лабораторных журналов. Шаг 4. 

 

Пример 2. Жесткость (ГОСТ Р 52407-2005) 

1. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Vt. 

2. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Vp. 

3. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести K. 

4. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести result. 

5. Напротив строки result поставить галочку - эти данные попадут в отчет. 

6. Задать «Название» на русском языке. 

7. Нажать в строке result на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

 

def Expression(): 

  Vt = lims.GetVariable("Vt") 
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  Vp = lims.GetVariable("Vp") 

  K = lims.GetVariable("K") 

  return (50*1*K*Vt)/Vp 

значения Vt, Vp, K помещаются в соответствующие переменные. Возвращается результат 

в формулы в соответствии с нормативным документом. 

8. Нажать в строке pH на кнопку «Погрешность» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("result") 

  return lims.GetError(result) 

значение result помещается в переменную result и затем возвращается 

погрешность(неопределенность) из таблицы с метрологическими характеристиками для 

значения result. 

9. Нажать в строке result на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("result") 

  return lims.GetRepeatability(result) 

значение result помещается в переменную result и затем возвращается внутрилабораторная 

прецизионность для значения result. 

10. Нажать кнопку «Готово». 

 

Рисунок 25. Окно «Параметры» - «Уникальные». ГОСТ Р 52407-2005. 
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Пример 3. Биохимическое потребление кислорода (ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. 

Амперометрический способ) 

1. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Cy1. Где Cy1 - 

содержание растворенного кислорода в разбавляющей воде до инкубации. 

2. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Cy2. Где Cy2 - 

содержание растворенного кислорода в разбавляющей воде на 2-ой день инкубации. 

3. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Cy5. Где Cy5 - 

содержание растворенного кислорода в разбавляющей воде на 5-ый день инкубации. 

4. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Cx1. Где Cx1 - 

содержание растворенного кислорода в исследуемой воде до инкубации. 

5. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Cx2. Где Cx2 - 

содержание растворенного кислорода в исследуемой воде на 2-ой день инкубации. 

6. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Cx5. Где Cx5 - 

содержание растворенного кислорода в исследуемой воде на 5-ый день инкубации. 

7. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести N. Где N - 

коэффициент разбавления. 

8. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести X2. Где X2 - 

биохимическое потребление кислорода на 2-ой день. 

9. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести X5. Где X5 - 

биохимическое потребление кислорода на 5-ый день. 

10. Напротив строки X5 поставить галочку - эти данные попадут в отчет. 

11. Нажать в строке X2 на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  Cy1 = lims.GetVariable("Cy1") 

  Cy2 = lims.GetVariable("Cy2") 

  Cx1 = lims.GetVariable("Cx1") 

  Cx2 = lims.GetVariable("Cx2") 

  N = lims.GetVariable("N") 

  return ((Cx1 - Cx2) - (Cy1 - Cy2)) * N 

значения Cy1, Cy2, Cx1, Cx2, N помещаются в соответствующие переменные. 

Возвращается результат в формулы в соответствии с нормативным документом. 

12. Нажать в строке X5 на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  Cy1 = lims.GetVariable("Cy1") 
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  Cy5 = lims.GetVariable("Cy5") 

  Cx1 = lims.GetVariable("Cx1") 

  Cx5 = lims.GetVariable("Cx5") 

  N = lims.GetVariable("N") 

  return ((Cx1 - Cx5) - (Cy1 - Cy5)) * N 

значения Cy1, Cy5, Cx1, Cx5, N помещаются в соответствующие переменные. 

Возвращается результат в формулы в соответствии с нормативным документом. 

13. Нажать в строке X5 на кнопку «Погрешность» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("X5") 

  return lims.GetError(result) 

значение X5 помещается в переменную result и затем возвращается 

погрешность(неопределенность) из таблицы с метрологическими характеристиками для 

значения result. 

14. Нажать в строке X5 на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("X5") 

  return lims.GetRepeatability(result) 

значение X5 помещается в переменную result и затем возвращается внутрилабораторная 

прецизионность для значения result. 

15. Нажать кнопку «Готово». 
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Рисунок 26. Окно «Параметры» - «Уникальные». ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. 

 

Рисунок 27. Лабораторный журнал ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. 
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Пример 4. Биохимическое потребление кислорода (ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. 

Титриметрический способ) 

1. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести N. Где N - 

коэффициент разбавления. 

2. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xBulk1. Где 

xBulk1 - № колбы холостой пробы до инкубации. 

3. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xV1. Где xV1 - 

вместимость кислородной колбы холостой пробы до инкубации. 

4. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xVt1. Где xVt1 - 

Объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на титрование холостой пробы до 

инкубации. 

5. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xC1. Где xC1 - 

массовая концентрация растворенного кислорода холостой пробы до инкубации. 

6. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xBulk5. Где 

xBulk5 - № колбы холостой пробы после инкубации. 

7. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xV5. Где xV5 - 

вместимость кислородной колбы холостой пробы после инкубации. 

8. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xVt5. Где xVt5 - 

Объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на титрование холостой пробы после 

инкубации. 

9. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести xC5. Где xC5 - 

массовая концентрация растворенного кислорода холостой пробы после инкубации. 

10. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Bulk1. Где 

Bulk1 - № колбы анализируемой пробы до инкубации. 

11. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести V1. Где V1 - 

вместимость кислородной колбы анализируемой пробы до инкубации. 

12. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Vt1. Где Vt1 - 

объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на титрование анализируемой пробы до 

инкубации. 

13. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести C1. Где C1 - 

массовая концентрация растворенного кислорода анализируемой пробы до инкубации. 

14. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Bulk5. Где 

Bulk5 - № колбы анализируемой пробы после инкубации. 

15. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести V5. Где V5 - 

вместимость кислородной колбы анализируемой пробы после инкубации. 
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16. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Vt5. Где Vt5 - 

объем раствора тиосульфата натрия, пошедший на титрование анализируемой пробы 

после инкубации. 

17. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести C5. Где C5 - 

массовая концентрация растворенного кислорода анализируемой пробы после инкубации. 

18. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести X. Где X - 

биохимическое потребление кислорода на 5-ый день. 

19. Напротив строки X поставить галочку - эти данные попадут в отчет. 

20. Нажать в строке xC1 на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  V = lims.GetVariable("xV1") 

  Vt = lims.GetVariable("xVt1") 

  return (8*0.02*Vt*1000)/V 

21. Нажать в строке xC5 на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  V = lims.GetVariable("xV5") 

  Vt = lims.GetVariable("xVt5") 

  return (8*0.02*Vt*1000)/V 

22. Нажать в строке C1 на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  V = lims.GetVariable("V1") 

  Vt = lims.GetVariable("Vt1") 

  return (8*0.02*Vt*1000)/V 

23. Нажать в строке C5 на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  V = lims.GetVariable("V5") 

  Vt = lims.GetVariable("Vt5") 

  return (8*0.02*Vt*1000)/V 

24. Нажать в строке X на кнопку «Формула» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  N = lims.GetVariable("N") 

  C1 = lims.GetVariable("C1") 

  C5 = lims.GetVariable("C5") 



35 

Руководство пользователя LIMS myLab © ООО "ЛИКОРИС"  

  xC1 = lims.GetVariable("xC1") 

  xC5 = lims.GetVariable("xC5") 

  X2 = xC1 - xC5 

  return (C1-C5-X2)*N 

25. Нажать в строке X на кнопку «Погрешность» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("X") 

  return lims.GetError(result) 

значение X помещается в переменную result и затем возвращается 

погрешность(неопределенность) из таблицы с метрологическими характеристиками для 

значения result. 

26. Нажать в строке X на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  result = lims.GetVariable("X") 

  return lims.GetRepeatability(result) 

значение X помещается в переменную result и затем возвращается внутрилабораторная 

прецизионность для значения result. 

27. Нажать кнопку «Готово». 

 

Рисунок 28. Окно «Параметры» - «Уникальные». ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. 
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Рисунок 29. Лабораторный журнал ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97. 

Пример 5. Фракционный состав (ГОСТ 2177-99) 

1. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Tn. Где Tn - 

температура начала кипения. 

2. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T5. Где T5 - 

температура при 5% испарения или отгона. 

3. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T10. Где T10 - 

температура при 10% испарения или отгона. 

4. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T20. Где T20 - 

температура при 20% испарения или отгона. 

5. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T30. Где T30 - 

температура при 30% испарения или отгона. 

6. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T40. Где T40 - 

температура при 40% испарения или отгона. 

7. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T50. Где T50 - 

температура при 50% испарения или отгона. 
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8. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T60. Где T60 - 

температура при 60% испарения или отгона. 

9. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T70. Где T70 - 

температура при 70% испарения или отгона. 

10. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T80. Где T80 - 

температура при 80% испарения или отгона. 

11. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T90. Где T90 - 

температура при 90% испарения или отгона. 

12. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести T95. Где T95 - 

температура при 95% испарения или отгона. 

13. Нажать на кнопку «+» в поле «Обозначение» созданной строки ввести Tk. Где Tk - 

температура конца кипения. 

14. Напротив строк Tn, T5, T10, T20, T30, T40, T50, T60, T70, T80, T90, T95, Tk поставить 

галочку - эти данные попадут в отчет. 

15. Нажать в строке Tn на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  T1 = lims.GetVariable("Tn") 

  T2 = lims.GetVariable("T5") 

  dT = T2 - T1 

  dV = 5 

  C = dT/dV 

  if   0.0 < C <= 0.5: 

    return 1 

  elif 0.5 < C <= 2.0: 

    return 1.5 

  elif 2.0 < C <= 3.4: 

    return 2 

  elif 3.4 < C <= 4.8: 

    return 2.5 

  elif 4.8 < C <= 5.0: 

    return 3 

  else: 

    return None 

16. Нажать в строке T5 на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 
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def Expression(): 

  T1 = lims.GetVariable("Tn") 

  T2 = lims.GetVariable("T5") 

  dT = T2 - T1 

  dV = 5 

  C = dT/dV 

  if   0.0 < C <= 0.5: 

    return 1 

  elif 0.5 < C <= 1.8: 

    return 1.5 

  elif 1.8 < C <= 3.0: 

    return 2 

  elif 3.0 < C <= 4.5: 

    return 2.5 

  elif 4.5 < C <= 5.0: 

    return 3 

  else: 

    return None 

17. Нажать в строке T10 на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  T1 = lims.GetVariable("T5") 

  T2 = lims.GetVariable("T10") 

  dT = T2 - T1 

  dV = 5 

  C = dT/dV 

  if   0.0 < C <= 0.5: 

    return 1 

  elif 0.5 < C <= 1.8: 

    return 1.5 

  elif 1.8 < C <= 3.0: 

    return 2 

  elif 3.0 < C <= 4.5: 

    return 2.5 

  elif 4.5 < C <= 5.0: 
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    return 3 

  else: 

    return None 

18. Нажать в строке T20 на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  T1 = lims.GetVariable("T10") 

  T2 = lims.GetVariable("T20") 

  dT = T2 - T1 

  dV = 5 

  C = dT/dV 

  if   0.0 < C <= 0.5: 

    return 1 

  elif 0.5 < C <= 1.8: 

    return 1.5 

  elif 1.8 < C <= 3.0: 

    return 2 

  elif 3.0 < C <= 4.5: 

    return 2.5 

  elif 4.5 < C <= 5.0: 

    return 3 

  else: 

    return None 

19. Ввести код расчета норматива повторяемости для T30, T40, T50, T60, T70, T80, T90 

при примеру п.18. Обратите внимание, что в коде необходимо правильно указать имена 

получаемых переменных. 

20. Нажать в строке T95 на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  T1 = lims.GetVariable("T90") 

  T2 = lims.GetVariable("T95") 

  dT = T2 - T1 

  dV = 5 

  C = dT/dV 

  if   0.0 < C <= 0.5: 

    return 1 
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  elif 0.5 < C <= 1.8: 

    return 1.5 

  elif 1.8 < C <= 3.0: 

    return 2 

  elif 3.0 < C <= 4.5: 

    return 2.5 

  elif 4.5 < C <= 5.0: 

    return 3 

  else: 

    return None 

21. Нажать в строке Tk на кнопку «Повторяемость» и ввести следующий код: 

def Expression(): 

  T1 = lims.GetVariable("T95") 

  T2 = lims.GetVariable("Tk") 

  dT = T2 - T1 

  dV = 5 

  C = dT/dV 

  if   0.0 < C <= 1.4: 

    return 1 

  elif 1.4 < C <= 2.8: 

    return 1.5 

  elif 2.8 < C <= 4.2: 

    return 2 

  elif 4.2 < C <= 5.0: 

    return 2.5 

  else: 

    return None 

22. Ввести код расчета воспроизводимости для T5, T10, T20, T30, T40, T50, T60, T70, T80, 

T90, T95, Tk по примеру п.15-21. Обратите внимание, что в коде необходимо правильно 

указать имена получаемых переменных. 
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Рисунок 30. Окно «Параметры» - «Уникальные». ГОСТ 2177-99. 

 

Рисунок 31. Лабораторный журнал ГОСТ 2177-99. 
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12.2. Создание копий лабораторных журналов 

Для создания копии лабораторного журнала следует нажать правой клавишей мыши на 

журнал и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Отправить копию». После 

утвердительного ответа на заданный вопрос будет создан новый журнал. 

Создание копии лабораторного журнала может пригодиться в том случае, если одна и та 

же методика используется для разных объектов исследования. 

12.3. Редактирование лабораторных журналов 

Если возникнет необходимость изменить какие-либо данные в уже созданном рабочем 

журнале, то следует в списке методик на вкладке «Главная» нажать правую клавишу 

мыши на нужном лабораторном журнале и выбрать пункт «Настроить». После 

редактирования данных нажать кнопку «ОК». 

 

Из-за соображений безопасности редактировать формулу вычисления 

конечного результата ЗАПРЕЩЕНО. При острой необходимости следует 

связаться с разработчиками. 

 

12.4. Удаление лабораторных журналов 

Если созданный рабочий журнал не нужен, то его можно удалить. В списке методик на 

вкладке «Главная» следует выбрать лабораторный журнал, нажать правую клавишу мыши 

и выбрать пункт «Удалить». При удалении рабочего журнала таким способом данные о 

результатах анализа в журнале регистрации результатов исследований сохраняются. 

Удаленные журналы помещаются в архив. 

12.5. Рабочий раствор 

Для ввода данных о рабочем растворе следует нажать в рабочем журнале справа на 

кнопку «Рабочий раствор». При добавлении (редактировании) данных используется 

следующее диалоговое окно: 
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Рисунок 32. Информация о рабочем растворе. 

В нем необходимо указать концентрацию стандартного раствора и информацию о двух 

титрованиях (объемы стандартного и рабочего растворов). Расчет поправочного 

коэффициента и концентрации рабочего раствора происходит автоматически. Полученные 

значения можно указать как значения по умолчанию у соответствующих переменных в 

формуле вычисления конечного результата в настройках рабочего журнала. 

Для ввода данных о калибровочном графике следует нажать в рабочем журнале справа на 

кнопку «График» (рисунок 33).  

 

Рисунок 33. Добавление графика. 

12.6. График 

Для добавления нового графика необходимо нажать на кнопку « » (добавить данные). 

При добавлении данных появляется диалоговое окно (рисунок 34). Здесь можно указать 

дату построения, название прибора, его заводской номер, дополнительную информацию 

(например, длину волны, толщину поглощающего слоя и т.д.) и указать исполнителя (при 

наличии соответствующих прав). Так же мы есть возможность выбрать тип 

аппроксимации: линейная, экспоненциальная, степенная, логарифмическая, полином 

второй степени. Префикс позволяет создать метку для дальнейшей связки с расчетами. К 

примеру, по ширине кюветы. 
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Рисунок 34. Добавление информации для графика. 

 

Рисунок 35. График. 

Количество измерений и параллелей не ограничено. Данные по Y для построения графика 

усредняются. Автоматически строится график: градуировка (черная линия), 

доверительный интервал градуировочной зависимости (красные линии), доверительный 

интервал нового измерения (зеленые линии). Для расчета коэффициентов уравнения 

используется метод наименьших квадратов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11095-2007. 
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Для поиска влияния элемента выборки на уравнение регрессии используется расстояние 

Кука. Для обнаружения грубых промахов применяется MAD-тест. Дополнительно, на 

основании внесенных данных, строится «график остатков» (ГОСТ Р ИСО 11095-2007). 

После ввода данных следует нажать кнопку «ОК». Полученный график можно сохранить 

и распечатать (в том числе настроить шаблон печати). 

Для выполнения контроля стабильности градуировочной зависимости необходимо внести 

полученные данные в ходе эксперимента контроля стабильности. В окне «Контроль 

стабильности» (рисунок 36) можно изменять количество параллелей и измерений. Поле 

«Параметр» становится активным для лабораторных журналов с методом ввода данных 

«python», для возможности формирования многопараметровых журналов. 

 

Рисунок 36. Контроль стабильности 

 

Рисунок 37. Контроль стабильности 
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По умолчанию, стабильность градуировочных характеристик рассчитывается по одному 

из условий, в зависимости от метрологических характеристик методики: 

|𝑋 − 𝐶| ≤ 𝑈𝑙(𝑇𝑂𝐸) 

|𝑋 − 𝐶| ≤ 𝜎𝑅 

|𝑋 − 𝐶| ≤ 𝑈𝑙 

Если методика предусматривает использование относительного параметра сравнения, то 

необходимо в меню основного окна «Калибровочных графиков» выбрать пункт 

«Настройка контроля стабильности» (рисунок 38). Далее необходимо изменить проверку 

стабильности на «Относительная» и внести диапазоны с пороговым значением. 

 

Рисунок 38. Настройка контроля стабильности  

 

12.7. Справочник 

 В LIMS myLab реализована поддержка работы лабораторных журналов с табличными 

данными.  

Для этого необходимо создать «справочную таблицу». Во вкладке «Настойки» в группе 

«Методы испытаний» нажимаем клавишу «Справочник» ( ). Откроется журнал 

справочных таблиц. 

Чтобы создать новую справочную таблицу, нужно нажать кнопку « » на панели. В 

появившемся окне следует ввести наименование таблицы, количество столбцов и строк, 

при необходимости примечание. 
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Ввод данных в таблицу может быть осуществлен как в ручном режиме, так и с помощью 

копирования. Для копирования (к примеру, из файла Excel) необходимо выделить 

крайнюю верхнюю левую ячейку (серую) и вставить таблицу сочетанием клавиш 

«Cntrl»+«V». Далее нажимаем «Ок». Таблица готова к привязке с лабораторным 

журналом. 

 

Если при вводе данных были допущены ошибки, программа не позволит 

завершить процесс формирования таблицы. Ячейка с ошибкой будет 

помечена значком . 

 

Представим пример формирования таблицы из ГОСТ 3900-85 «Нефть и нефтепродукты. 

Методы определения плотности», Приложение 1 (рисунок 39).   

 

Рисунок 39. Формирование справочной таблицы. Пример 1 

Для того чтобы привязать справочную таблицу к формуле, необходимо создать в форме с 

формулами (шаг 4 создания лабораторного журнала) переменную и присвоить ей значение 

«table(a,b)» (рисунок 40), где a – значение столбцов, а b – значение строк. 
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Рисунок 40. Ввод формулы с привязанной таблицей. 

Представим еще один пример формирования таблицы из ГОСТ 3900-85 «Нефть и 

нефтепродукты. Методы определения плотности», Приложение 2 (рисунок 41).  

Для того, чтобы сформировать таблицу, у которой только один из параметров «a» или «b» 

задается числовыми значениями, нужно задать значение второго параметра «a» или «b» по 

умолчанию «1», как это показано на рисунке 41. 

Для того чтобы задать диапазонные значения в таблицу, необходимо при вводе между 

минимальным и максимальным значениями диапазона вставить знак «;» и нажать 

клавишу «Enter». Знак «;» изменится на «…» (рисунок 41). 
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Рисунок 41. Формирование справочной таблицы. Пример 2 

12.8. Импорт из файлов 

В LIMS myLab реализована поддержка импорта данных в лабораторные журналы из 

файлов с форматами xml, csv, txt. Поддерживается 2 типа (варианта) импорта: 

1. «Одна проба» - Файл содержит один результат для одного лабораторного журнала 

2. «Несколько проб» - Файл содержит несколько результатов для одного 

лабораторного журнала 

Для этого необходимо создать «cкрипт». Во вкладке «Настойки» в группе «Методы 

испытаний» выбирает «Скрипты импорта». Нажимаем «Добавить данные». Присваиваем 

наименование скрипта, привязываем средство измерения, выбираем тип скрипта. Пишем 

скрипт с помощью Python 2.7. 

Пример скрипта импорта из файла csv представлен ниже: 

# получение идентификатора текущего раб.журнала 

methodId = lims.GetCurrentMethod() 

 

# открытие файла для импорта данных 

with open('C:\\Users\\x-sur\\Downloads\\185-122У.csv') as f: 
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    lines = f.readlines() 

    for i in range(2, len(lines)): 

        encoded = unicode(lines[i], "cp1251") 

        values = encoded.split(';') 

         

        code = values[1].strip('"') 

        result = values[8] 

         

 # запись результата в раб.журнал (<шифр пробы>, <идентификатор журнала>, 

<номер параллели>, <параметр>, <значение>) 

        lims.SetExternalVariable(code, methodId, 1, "result", result)   

 

Сохраняем скрипт. 

При условии привязки к лабораторному журналу средства измерения, связанного со 

скриптом, в меню: 

- окна «Результаты единичных измерений» появляется пункт «импорт» с возможностью 

выбора нужного скрипта, для типа «Одна проба» 

- лабораторного журнала появляется пункт «импорт» с возможностью выбора нужного 

скрипта, для типа «Несколько проб». 

12.9. Пользовательская таблица 

Пользовательские таблицы позволяют создать дополнительные таблицы специального 

назначения. К примеру, проверки рН-метра, калибровки прибора и т.п. 

Для создания таблицы необходимо перейти во вкладку «Настройки» и в разделе «Методы 

испытаний» нажать кнопку «Пользовательские таблицы». Далее нажимаем «Добавить 

данные». Открывает окно (рисунок 42). 

По умолчанию, дана возможность оформить таблицу размером до 25 полей. Для создания 

таблицы необходимо выполнить следующие действия: 

• присваиваем название таблицы. 

• с помощью чек-боксов отмечаем нужное количество полей. 

• присваиваем полям названия. 

• присваиваем полям тип данных. Дан выбор из 8 типов данных: текст, целое число, 

вещественное число, дата и время, дата, исполнитель (связь с таблицей 

«Пользователи»), вычисляемый (код на python), ссылка. 
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• если тип данных выбран «вычисляемый», то в ячейке «Код», необходимо записать 

код на python. Поле «Обозначение» позволяет вызывать соответствующий 

параметр. 

 

После редактирования кода необходимо обязательно перезагрузить 

программу, чтобы все изменения вступили в силу.  

При первичной настройке перезагрузка не нужна. 

 

 

Рисунок 42. Окно настройки пользовательской таблицы. 

12.10. Привязка реактивов, СО и растворов к лабораторному журналу 

После того, как лабораторный журнал создан, необходимо зайти в его параметры одним 

из способов: 

• на вкладке «Главная» кликнуть правой клавишей по журналу и выбрать 

«Настроить». 

• меню журнала – «Параметры». 
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Переходим в параметр «Расходные материалы» и с помощью кнопки «Добавить запись» 

добавляем реактивы, СО и растворы из соответствующих журналов учёта. 

 

Рисунок 43. Привязка реактивов к лабораторному журналу. 

Для активации автоматического расхода необходимо указать количество реактивов (СО 

или растворов). Нажимаем «Ок». 

 

13. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОБ 

Чтобы зарегистрировать пробу, поступившую на анализ, следует нажать кнопку 

«Регистрация проб» ( ) на вкладке «Лаборатория». Откроется окно регистрации пробы. 
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Рисунок 44. Регистрация пробы. 

Далее необходимо ввести запрашиваемые данные. Обязателен ввод шифра пробы и выбор 

хотя бы одного показателя. После ввода всех нужных данных необходимо нажать кнопку 

«ОК». Отредактировать введенные данные можно в журнале регистрации проб. 

 

В настройках программы («Файл» → «Параметры») можно отключить 

обязательный выбор показателей, тем самым разрешить регистрацию проб 

без показателей. 

 

 

Для корректной выгрузки информации о протоколах в файл Excel для сдачи 

в ФГИС Росаккредитации следует сделать привязку к заказчику. С 

помощью кнопки   в диалоговом окне выбираем заказчика.  

Внимание! При наборе вручную строки «Заказчик» корректная пакетная 

выгрузка данных во ФГИС будет не возможна  
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При регистрации пробы к ней привязывается норматив (или 2 норматива), заданный для 

определяемого объекта по умолчанию. Его можно изменить, нажав на кнопку меню ( ) 

в форме и выбрав пункт «Нормативы»: 

 

Рисунок 45. Выбор норматива для пробы 

Помимо выбора норматива из списка есть возможность создать новый норматив, который 

в дальнейшем будет доступен для последующих проб. 

 

Рисунок 46. Установка тега для пробы 
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Пробе так же можно присвоить тег. Доступны теги 7 цветов. Данный функционал 

позволяет выделить срочные пробы, разделить внутренних и внешних заказчиков. Теги 

отображаются в рабочих журналах, сводном и журнале регистрации проб. Так же при 

«Групповом вводе данных» в рабочем журнале можно выбрать пробы только с 

определенным тегом. 

 

14. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОБ 

Все зарегистрированные пробы отображаются в журнале регистрации проб. Для открытия 

журнала регистрации проб следует нажать треугольник, расположенный на кнопке 

«Регистрация проб» и выбрать пункт «Журнал регистрации проб». 

 

Рисунок 47. Открытие журнала регистрации проб. 

  

Рисунок 48. Журнал регистрации проб. 
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14.1. Редактирование информации о пробе 

Для редактирования проб выделите нужную пробу левой клавишей мыши и нажмите 

кнопку « » (редактировать), либо щелкните левой кнопкой мыши два раза по строке. В 

открывшемся диалоговом окне внесите все необходимые изменения и нажмите кнопку 

«ОК». 

14.2. Удаление проб 

Для удаления проб выделите нужную пробу левой клавишей мыши и нажмите кнопку       

« » (удалить). 

14.3. Управление столбцами 

Для редактирования столбцов следует переключиться во вкладку «Администрирование» и 

в группе «Администрирование» нажать кнопку «Таблицы», после чего откроется 

диалоговое окно редактора столбцов для разных таблиц, в том числе и для журнала 

регистрации проб. Очередность столбцов можно легко менять левой клавишей мыши 

(захват столбца и его перемещение). Более подробная информация о данном функционале 

описана в главе 28. 

 

После внесения изменений не забудьте изменить шаблон печати в журнале 

регистрации проб, сводном журнале и протоколах. 

15. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В программе лабораторные журналы соответствуют рукописным – для каждого 

определяемого компонента свой лабораторный журнал. 

Для открытия необходимого лабораторного журнала следует вначале выбрать объект 

исследования, а затем из списка журналов (вкладка «Главная») выбрать необходимый и 

щелкнуть по нему два раза левой клавишей мыши. 
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Рисунок 49. Лабораторный журнал. 

Перед началом ввода результатов анализов необходимо (если это требуется) ввести 

дополнительную информацию (вкладка «Дополнительно»): либо концентрацию рабочего 

раствора, либо калибровочные графики. 

Выделите мышью нужную строку, ориентируясь по столбцу Проба, и нажмите кнопку «

» (редактировать), либо щелкните два раза мышью по этой строке. После указанных 

действий откроется диалоговое окно. 

 

Рисунок 50. Ввод данных о результатах исследования. 
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В данном окне поля «проба», «результат», «погрешность» не редактируются, а 

используются только для информативности. 

В поле «примечание» можно вносить любую информацию. 

Воспользуйтесь кнопкой « », чтобы внести данные о результатах единичных 

определений. 

 

Рисунок 51. Ввод результатов единичных определений. 

В данную форму вводятся данные, которые необходимы для вычисления конечного 

результата. Все поля представляют собой переменные, которые использовалась при вводе 

формулы в мастере лабораторных журналов. Результат мгновенно вычисляется. 

В качестве десятичного разделителя используется тот знак, который настроен в 

операционной системе по умолчанию (чаще всего это либо запятая, либо точка). 

Разрешено вводить отрицательные значения, путем нажатия на клавишу ‘-’ на цифровой 

части клавиатуры. 

После ввода всех необходимых данных станет активна кнопка «ОК», которую необходимо 

нажать для сохранения результатов. Введенные данные нельзя будет удалить. 

 

Рисунок 52. Ввод данных о результатах исследования. 
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Результат единичного измерения (или конечный результат) не вычисляется до тех пор, 

пока не будет введено необходимое количество параллельных определений. 

 

Рисунок 53. Ввод данных о результатах исследования. 

После ввода необходимого количества параллельных определений вычисляется конечный 

результат (при условии приемлемости результатов). 

Проверку на повторяемость можно увидеть в нижней части диалогового окна. 

Если введено достаточное количество параллельных определений и результаты являются 

приемлемыми (проходят проверку на повторяемость), то добавить еще одно единичное 

определение не удастся. 

Если после ввода необходимого количества параллельных определений результаты не 

являются приемлемыми (не проходят проверку на повторяемость), то конечный результат 

не вычисляется, а проба в лабораторном журнале выделяется красным цветом. Далее 

может быть принято одно из следующих решений: 

- отказ от полученных результатов единичного анализа с выяснением (при 

необходимости) причин получения неприемлемых результатов единичного анализа; 

- получение как минимум еще одного единичного определения (для дорогостоящих 

методов анализа) и как максимум количество параллельных определений, заданных 

методикой. 

В случае, если после ввода дополнительных единичных определений результаты не 

проходят проверку на повторяемость, то конечный результат вычисляется по медиане. 

При этом проба в лабораторном журнале помечается синим цветом. 

Результаты единичных определений не округляются, так как являются промежуточными 

данными. 
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Если результат находится за нижней границей определяемого диапазона, то результат 

указывается как меньше границы диапазона, с указанием в скобках полученной величины 

без расчета погрешности. 

Если результат находится за верхней границей определяемого диапазона и методика не 

допускает разбавление пробы, то результат указывается как больше границы диапазона, с 

указанием в скобках полученной величины. 

При вводе данных запоминается исполнитель анализа пробы. Если эти данные 

редактирует другой пользователь, то он автоматчики становится исполнителем данного 

анализа для конкретной пробы, так как фактически является ответственным за выдачу 

конечного результата. 

Исполнитель может редактировать результаты единичных определений в течение одних 

суток (если не внесены изменения в настройки администратором) с момента начала 

проведения анализа. При редактировании необходимо указать причину внесения 

изменений (информация о правке запишется в лог). 

 

Администраторы имеют право править все результаты без временного 

ограничения. 

 

Для рабочих журналов, созданных на основе метода ввода данных «прямой» или 

«формула», есть опция «Групповой ввод данных», которая позволяет вводить первичную 

информацию в табличном виде. Так же в данном режиме можно фильтровать пробы по 

тегу. 

 

Рисунок 54. Окно «Групповой ввод данных» 
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В случае, когда выполнение измерений по методике возможно с помощью нескольких 

однотипных средств измерений (или используется различное испытательное 

оборудование), исполнитель может выбрать оборудование из списка закрепленного 

оборудования (шаг 3 создания лабораторного журнала), поставив галочку напротив 

нужного. 

 

Рисунок 55. Выбор средства измерения (испытательного оборудования), использованного 

при испытаниях. 

 

Рисунок 56. Выбор средства измерения (испытательного оборудования), использованного 

при испытаниях. 
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При работе с рабочими журналами, созданных на основе метода ввода данных «Python», 

следует обратить внимание, что поля для ввода данных выделены желтым цветом. 

 

Рисунок 57. Ввод результатов в лабораторном журнале («Python») 

Для фиксации результатов необходимо поставить галочку в чек-боксе «Завершено». 

 

Рисунок 58. Фиксация результатов в лабораторном журнале («Python») 
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16. СВОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

Все зарегистрированные пробы отображаются в журнале регистрации проб. Для открытия 

журнала следует на вкладке «Лаборатория» в группе «Регистрация» нажать кнопку 

«Сводный журнал». В данном журнале можно просматривать результаты анализов проб, 

прогресс выполнения исследования.  

Для редактирования бланков сводных журналов следует войти в «Настройку шаблонов» и 

выбрать нужное действие из контекстного меню. Для создания нового бланка следует 

нажать кнопку «Создать новый бланк». Разрешено создание неограниченного количества 

бланков. 

17. ПРОТОКОЛЫ 

Протоколы формируются из журнала «Протоколы», расположенного на вкладке 

«Лаборатория» в группе «Регистрация».  

 

 

Рисунок 59. Протоколы 

Для этого нужно щелкнуть по кнопке «Добавить данные», расположенной в верхней части 

журнала. Далее откроется окно «Формирование протокола». 

 

Рисунок 60. Форма для формирования протоколов 
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Для сформирования протокола необходимо выбрать «шаблон протокола», указать номер и 

дату выдачи протокола, а также добавить одну или несколько проб с помощью клавиши 

«добавить данные». Далее нажимаем кнопку «ОК». Формируется протокол. Его можно 

направить на печать или сохранить в одном из офисных форматов.  Сформированный 

протокол сохраняется в журнале учета протоколов. 

В журнале учета протоколов можно делать отметки о сдаче протоколов в ФГИС 

Росаккредитации, а также производить выгрузку информации о протоколах в файл Excel 

(ФГИС 1.0) и xml-файл (ФГИС 2.0) для сдачи в ФГИС Росаккредитации. Выгружаются 

только протоколы, которые не содержат отметки ФГИС (не более 400 записей для ФГИС 

1.0 и 100 записей для ФГИС 2.0) за последние 5 дней (по умолчанию). 

 

Для активации выгрузки ФГИС 2.0 необходимо в «Редакторе столбцов» 

(Настройки - Таблицы) активировать поля «Дата подачи заявки на 

проведение испытания» для «Журнала регистрации проб», 

«Идентификатор оборудования ФГИС» для «Журнал учета средств 

измерений», «Идентификатор оборудования ФГИС» для «Журнал учета 

вспомогательного оборудования». 

 

 

При экспорте протоколов для ФГИС 2.0 необходимо обязательно указать: 

«Путь» - директория, в которую будут экспортированы xml-файл и 

протоколы в формате pdf; «Идентификатор адреса проведения 

исследования (испытания), измерения» - числовое значение из карточки 

аккредитованного лица в ФГИС 2.0, отображается как id: <…> 

 

Настройка шаблонов протоколов из меню «Настройка шаблонов». Можно создавать 

неограниченное количество форм протоколов. 

Если в протоколе необходимо будет выводить информацию о нормах, то у бэнда 

«Данные» (таблица «Результаты») в поле, где будет выводиться норма можно вставить 

следующий текст (перенос на новую строку нужно убрать): 

[Switch( 

[Результаты.NORM]!="", [Результаты.NORM], 

[Результаты.MIN_LIMIT]!=0&&[Результаты.MAX_LIMIT]!=0,[Результаты.MIN_LIMIT]+"-

"+[Результаты.MAX_LIMIT], 

[Результаты.MIN_LIMIT] == 0 && [Результаты.MAX_LIMIT] != 0, [Результаты.MAX_LIMIT], 



65 

Руководство пользователя LIMS myLab © ООО "ЛИКОРИС"  

[Результаты.MIN_LIMIT] != 0 && [Результаты.MAX_LIMIT] == 0, [Результаты.MIN_LIMIT] 

)] 

т.е. если текст «В норме» задан, то выводится только он, если задано минимальное и 

максимальное значение, то выводятся оба значения через дефис, если задан один из 

нормативов, то выводится только он. 

 

18. ЗАДАНИЯ 

Журнал «Задания», расположенный на вкладке «Лаборатория», позволяет создавать 

задания для исполнителей из числа пользователей. При формировании задания задаются 

следующие характеристики (по умолчанию): дата и время создания, срок, исполнитель, 

задача. После оформления задания у исполнителя появляется соответствующая запись в 

данном журнале. Для отметки задания как «выполнено» необходимо в поле «статус» 

поставить галочку. 

 

Удалить или редактировать задание может только поставившая его учетная 

запись или суперадминистратор. 

19. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Обработка результатов оперативного контроля выполняется напрямую из лабораторного 

журнала, так как оперативный контроль процедуры анализа осуществляется 

непосредственно исполнителем. 

Сводная информация результатов оперативного контроля доступна на вкладке «ВЛК». 

Так же там можно получить информацию о результатах контроля повторяемости при 

получении результатов контрольных измерений и о результатах разового контроля 

внутрилабораторной прецизионности (осуществляется автоматически, при выполнении 

одной и тоже пробы разными исполнителями). 

При открытии лабораторного журнала справа появляется вертикальное меню, 

позволяющее осуществить обработку результатов оперативного контроля по 

определенным алгоритмам. Всего доступно 6 алгоритмов, в соответствии с РМГ 76-2014. 

 

В качестве значений интервальной оценки показателя точности 

используется показатели точности результатов анализа, полученные в 

лаборатории. В случае их отсутствия используются показатели точности 

методики анализа, умноженные на 0,84. 
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19.1. Оперативный контроль с применением ОК 

 

Рисунок 61. Оперативный контроль с применение ОК. 

В поле «Шифр» следует ввести идентификационный № пробы, анализируемой для целей 

контроля (необязателен), в поле «ОК» - аттестованное значение ОК. После ввода 

необходимого количества параллельных определений (ввод данных осуществляется так 

же, как и в лабораторном журнале) в поле «�̅�» запишется результат анализа (при условии 

приемлемости результатов). Поле «Погрешность» является опциональным. 

Расчет результата контрольной процедуры (Кк) и норматива контроля (К) происходит 

автоматически. 

Если результат контрольной процедуры не удовлетворяет условию: 

|Кк| ≤ К, 

то поля «Кк» и «К» помечаются красным цветом и контрольную процедуру следует 

повторить. При повторном невыполнении этого условия выясняют причины, приводящие 

к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению. 
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19.2. Оперативный контроль с применением метода добавок совместно с методом 

разбавления пробы 

 

Рисунок 62. Оперативный контроль с применением метода добавок совместно с методом 

разбавления пробы. 

В поле «Шифр» с помощью кнопки   в диалоговом окне выбираем разбавленную 

пробу.  После указания пробы в поле «�̅�» запишется результат анализа рабочей пробы 

(рабочая проба должны быть проанализирована, и результаты должны быть записаны в 

лабораторном журнале). В поле «Коэф. разб.» значение будет автоматически записано, в 

поле «Сд.» - значение добавки. После ввода необходимого количества параллельных 

определений (ввод данных осуществляется так же, как и в лабораторном журнале) для 

разбавленной пробы и для разбавленной пробы с добавкой в поля «𝑋"̅̅ ̅» запишутся 

результаты анализа (при условии приемлемости результатов). 

Реализация решающего правила контроля проводится так же, как и в оперативном 

контроле с применением ОК. 
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19.3. Оперативный контроль с применением метода добавок 

 

Рисунок 63. Оперативный контроль с применением метода добавок. 

В поле «Шифр» с помощью кнопки   в диалоговом окне выбираем рабочую пробу.  

После указания пробы в поле «�̅�» запишется результат анализа рабочей пробы (рабочая 

проба должны быть проанализирована, и результаты должны быть записаны в 

лабораторном журнале). В поле «Сд» следует ввести значение добавки. После ввода 

необходимого количества параллельных определений (ввод данных осуществляется так 

же, как и в лабораторном журнале) в поле «𝑋′̅»  запишется результат анализа пробы с 

добавкой (при условии приемлемости результатов). 

Реализация решающего правила контроля проводится так же, как и в оперативном 

контроле с применением ОК. 
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19.4. Оперативный контроль с применением метода разбавления пробы 

 

Рисунок 64. Оперативный контроль с применением метода разбавления пробы. 

В поле «Шифр» с помощью кнопки   в диалоговом окне выбираем рабочую пробу.  

После указания пробы в поле «�̅�» запишется результат анализа рабочей пробы (рабочая 

проба должна быть проанализирована, и результаты должны быть записаны в 

лабораторном журнале). В поле «Коэф. разб.» следует ввести коэффициент разбавления. 

После ввода необходимого количества параллельных определений (ввод данных 

осуществляется так же, как и в лабораторном журнале) в поле «𝑋′̅» запишется результат 

анализа разбавленной пробы (при условии приемлемости результатов). 

Реализация решающего правила контроля проводится так же, как и в оперативном 

контроле с применением ОК. 
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19.5. Оперативный контроль с применением метода варьирования навески 

 

Рисунок 65. Оперативный контроль с применением метода варьирования навески. 

В поле «Шифр» с помощью кнопки   в диалоговом окне выбираем рабочую пробу.  

После указания пробы в поле «�̅�» запишется результат анализа рабочей пробы (рабочая 

проба должны быть проанализирована, и результаты должны быть записаны в 

лабораторном журнале). После ввода необходимого количества параллельных 

определений (ввод данных осуществляется так же, как и в лабораторном журнале) в поле 

«𝑋′̅» запишется результат измерений рабочей пробы измененной массы (при условии 

приемлемости результатов). 

Реализация решающего правила контроля проводится так же, как и в оперативном 

контроле с применением ОК. 
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19.6. Оперативный контроль с применением контрольной методики анализа 

 

Рисунок 66. Оперативный контроль с применением контрольной методики анализа. 

Из выпадающего списка выбираем «объект». Далее контролируемый «метод».  В поле 

«Шифр» с помощью кнопки   в диалоговом окне выбираем рабочую пробу.  После 

указания пробы в поле «�̅�» запишется результат анализа рабочей пробы (рабочая проба 

должны быть проанализирована, и результаты должны быть записаны в лабораторном 

журнале).  

После ввода необходимого количества параллельных определений (ввод данных 

осуществляется так же, как и в лабораторном журнале) в поле «𝑋′̅» запишется результат 

измерений рабочей пробы, полученный контрольной методикой (при условии 

приемлемости результатов). 

Реализация решающего правила контроля проводится так же, как и в оперативном 

контроле с применением ОК. 
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19.7. Контроль внутрилабораторной прецизионности 

 

Рисунок 67. Журнал внутрилабораторной прецизионности 

В журнал внутрилабораторной прецизионности данные попадают автоматически после 

выполнения испытаний рабочей пробы и повторной пробы, зарегистрированной через 

журнал шифрованных проб. Для расчета контрольных нормативов нужно вызвать 

команду «Расчет» из меню журнала. Данные можно распечатать по форме РМГ 76-2014. 

 

19.8. Продление срока годности реактивов 

В LIMS myLab реализована функция продления срока годности реактивов в соответствии с РМГ 59-

2019. 

 

Для активации функционала продления срока годности реактивов 

необходимо предварительно осуществить их привязку к лабораторному 

журналу, как описано в п.12.10.  

 

После привязки реактивов к лабораторному журналу, в правой панели появляется раздел 

«Проверка пригодности реактивов». Нажимаем кнопку «Добавить запись», появляется 

окно «Проверка пригодности реактивов». Выбираем реактив. Записываем его назначение, 

вещества, используемые для добавки. Выбираем данные из оперативного контроля (метод 

ОК, метод добавок, метод контрольной методики) или данные из карт Шухарта. 

Записываем заключение по результатам проверки. В меню выбираем «Продлить срок 

годности партии» и записываем новую дату окончания срока годности. Нажимаем «Ок». 
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Рисунок 68. Проверка пригодности реактивов. 

Сводный журнал проверки пригодности реактивов расположен на вкладке «ВЛК», раздел 

«Оперативный контроль». 

Распечатать форму проверки пригодности реактива в соответствии с рекомендациями 

РМГ 59-2019 можно, как из соответствующего раздела лабораторного журнала, так и из 

сводного журнала «Пригодность реактивов» на вкладке «ВЛК». 

20. КОНТРОЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ 

Контрольные карты расположены на вкладке «ВЛК». Для доступа к ней у пользователя 

должны быть соответствующие права. 

 

Рисунок 69. Карты Шухарта. 

Особенность построения карт заключается в том, что программа сама определяет 

контролируемый диапазон и единицы измерения (в единицах измеряемых содержаний, в 

приведенных или в относительных величинах). Реализовано построение карт Шухарта для 

повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, точности в соответствии с РМГ 76-

2014. 
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Карты можно стоить по мере поступления данных, что позволяет оперативно выявлять 

нарушение стабильности процесса и принимать соответствующие меры. 

20.1. Журнал шифрованных проб 

При наличии в лаборатории процедуры работы с шифрованными пробами в программе 

реализован «Журнал шифрованных проб» (рисунок 68), расположенный на вкладке 

«ВЛК». 

 

Рекомендуется предоставлять доступ к «Журналу шифрованных проб» 

ответственному за контроль качества результатов анализа специалисту 

лаборатории. 

 

 

Рисунок 70. Журнал шифрованных проб. 

Для регистрации шифрованной пробы необходимо нажать на иконку   и выбрать один 

из 6 вариантов (рисунок 71), в соответствии с методом контроля: 

- Рабочая проба (повторная) 

- «ОК» - СО по ГОСТ 8.315 или АС по РМГ 60; 

- «Разбавление+добавка» - рабочие пробы, разбавленные в определенном отношении, с 

известной добавкой определяемого компонента; 

- «Добавка» - рабочие пробы с известной добавкой определяемого компонента; 

- «Разбавление» - рабочие пробы, разбавленные в определенном соотношении; 

- «Варьирование навески» - рабочие пробы, анализируемые с использованием разных 

навесок (аликвот); 

- «Контрольная методика». 



75 

Руководство пользователя LIMS myLab © ООО "ЛИКОРИС"  

 

Рисунок 71. Регистрация шифрованной пробы. 

 

Следует обратить внимание! Шифр шифрованных проб не должен 

совпадать с шифрами рабочих проб.  

 

20.1.1. Регистрация шифрованных проб из рабочей пробы повторно 

При добавлении шифрованной пробы из рабочей пробы повторно нажимаем плюс 

соответствующего пункта выпадающего меню. Появляется диалоговое окно (рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Добавление шифрованной пробы (повторная рабочая проба). 
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Вводится дата регистрации, присваивается шифр пробы, выбирается рабочая проба. 

Далее выбирается контролируемый показатель в нижнем поле окна (рисунок 73). С 

помощью галочек отмечаем контролируемые показатели, нажимаем кнопку «ОК». 

 

Рисунок 73. Выбор контролируемых показателей. 

Для завершения регистрации нажимаем кнопку «ОК». Проба появится в рабочем журнале 

исполнителя. 

 

20.1.2. Регистрация шифрованных проб для контроля по методу ОК 

При добавлении шифрованной пробы для контроля с помощью метода ОК нажимаем 

плюс соответствующего пункта выпадающего меню. Появляется диалоговое окно 

(рисунок 74). 
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Рисунок 74. Добавление шифрованной пробы (метод ОК). 

Вводится дата регистрации, выбирается объект исследования, присваивается шифр пробы. 

Далее выбирается контролируемый показатель: нажимаем кнопку , появляется 

диалоговое окно (рисунок 75), с помощью галочек отмечаем контролируемые показатели, 

нажимаем кнопку «ОК». 
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Рисунок 75. Выбор контролируемых показателей. 

Для завершения регистрации нажимаем кнопку «ОК». Проба появится в рабочем журнале 

исполнителя. 

 

20.1.3. Регистрация шифрованных проб для контроля по методу добавок 

При добавлении шифрованной пробы для контроля с помощью метода добавок нажимаем 

плюс соответствующего пункта выпадающего меню. Появляется диалоговое окно. 

(рисунок 76). 
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Рисунок 76. Добавление шифрованной пробы (метод добавок). 

Вводится дата регистрации, присваивается шифр пробы, выбирается рабочая проба с 

помощью кнопки , далее появляется диалоговое окно (рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Выбор рабочей пробы, в которую будет внесена добавка. 
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После выбора рабочей пробы появляется перечень показателей, выбираем показатели с 

помощью галочки. После выбора показателя записываем величину добавки (Сд). 

 

Рисунок 78. Выбор показателей. 

Для завершения регистрации нажимаем кнопку «ОК». Проба появится в рабочем журнале 

исполнителя. 

 

20.1.4. Регистрация шифрованных проб для контроля по методу разбавления 

При добавлении шифрованной пробы для контроля с помощью метода разбавления 

нажимаем плюс соответствующего пункта выпадающего меню. Появляется диалоговое 

окно (рисунок 79). 
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Рисунок 79. Добавление шифрованной пробы (метод разбавления). 

Вводится дата регистрации, присваивается шифр пробы, вводится коэффициент 

разбавления, выбирается рабочая проба с помощью кнопки , далее появляется 

диалоговое окно (рисунок 80). 

 

Рисунок 80. Выбор рабочей пробы, в которая будет разбавлена. 
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После выбора рабочей пробы появляется перечень показателей, выбираем показатели с 

помощью галочки (рисунок 81).  

 

Рисунок 81. Выбор показателей. 

Для завершения регистрации нажимаем кнопку «ОК». Проба появится в рабочем журнале 

исполнителя. 

 

20.1.5. Регистрация шифрованных проб для контроля по методу добавок совместно с 

методом разбавления пробы 

При добавлении шифрованной пробы для контроля с помощью метода добавок совместно 

с методом разбавления нажимаем плюс соответствующего пункта выпадающего меню. 

Появляется диалоговое окно (рисунок 82). 
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Рисунок 82. Добавление шифрованной пробы (метод добавок совместно с методом 

разбавления). 

Вводится дата регистрации, присваивается шифр пробы, выбирается разбавленная рабочая 

проба с помощью кнопки , далее появляется диалоговое окно (рисунок 83). 

 

Рисунок 83. Выбор разбавленной пробы, в которую будет внесена добавка. 
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Следует обратить внимание! Регистрация пробы по методу добавок 

совместно с методом разбавления возможна только после регистрации 

шифрованной пробы для контроля с помощью метода разбавления.  

 

После выбора рабочей пробы появляется перечень показателей, к которым была 

применена процедура разбавления, выбираем показатели с помощью галочки. После 

выбора показателя записываем величину добавки (Сд). 

 

Рисунок 84. Выбор показателей. 

Для завершения регистрации нажимаем кнопку «ОК». Проба появится в рабочем журнале 

исполнителя. 

 

20.1.6. Регистрация шифрованных проб для контроля по методу варьирования 

навески 

При добавлении шифрованной пробы для контроля с помощью метода варьирования 

навески нажимаем плюс соответствующего пункта выпадающего меню. Появляется 

диалоговое окно (рисунок 85). 
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Рисунок 85. Добавление шифрованной пробы (метод варьирования навески). 

Вводится дата регистрации, присваивается шифр пробы, выбирается рабочая проба с 

помощью кнопки , далее появляется диалоговое окно (рисунок 86). 

 

Рисунок 86. Выбор рабочей пробы для контроля по методу варьирования навески. 

После выбора рабочей пробы появляется перечень показателей с результатом, выбираем 

показатели с помощью галочки (рисунок 87).  
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Рисунок 87. Выбор показателей. 

Для завершения регистрации нажимаем кнопку «ОК». Проба появится в рабочем журнале 

исполнителя. 

 

Рекомендуется! Величину навески записывать в примечание. 

 

20.1.7. Регистрация шифрованных проб для контроля по методу контрольной 

методики 

При добавлении шифрованной пробы для контроля с помощью метода контрольной 

методики нажимаем плюс соответствующего пункта выпадающего меню. Появляется 

диалоговое окно (рисунок 88). 
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Рисунок 88. Добавление шифрованной пробы (метод контрольной методики). 

Вводится дата регистрации, присваивается шифр пробы, выбирается рабочая проба с 

помощью кнопки , далее появляется диалоговое окно (рисунок 89). 

 

Рисунок 89. Выбор рабочей пробы, в которую будет внесена добавка. 
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После выбора рабочей пробы появляется перечень показателей, выбираем показатели с 

помощью галочки. После выбора показателя выбираем контрольную методику (рисунок 

90). 

 

Рисунок 90. Выбор контрольной методики. 

Для завершения регистрации нажимаем кнопку «ОК». Проба появится в рабочем журнале 

исполнителя. 

 

20.2. Контрольные карты Шухарта. Контроль повторяемости 

Для контроля повторяемости с использованием карт Шухарта следует открыть 

соответствующий журнал в группе «Контрольные карты» на вкладке «ВЛК». Для 

построения новой карты следует нажать на кнопку «Добавить данные». В открывшемся 

окне следует указать контролируемый объект и определяемый компонент. После чего 

программа сообщит минимальное количество контрольных процедур внизу таблицы на 

вкладке «Данные». Для добавления информации о результатах анализах проб (рабочих 

или шифрованных) следует нажать кнопку «Добавить», в появившемся окне следует 

выбрать нужные пробы (рекомендуется воспользоваться мгновенным поиском). После 

выбора проб следует нажать кнопку «ОК». Таблица заполнится соответствующими 

данными. Так же реализован «Ручной ввод», позволяющий вносить данные без 

использования базы программы. 
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Рисунок 91. Карты Шухарта. Контроль повторяемости. Данные для построения карты. 

На вкладке «Карта» графически строится карта Шухарта. 

 

Рисунок 92. Карты Шухарта. Контроль повторяемости. Карта. 

Если будет замечено нарушение стабильности, то на графике появится соответствующая 

запись. 
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При переключении на вкладку «Анализ» будет отображен анализ карты Шухарта в 

соответствии с РМГ 76-2014. 

 

 

Рисунок 93. Карты Шухарта. Контроль повторяемости. Анализ. 

Карту и данные можно легко распечатать, нажав на кнопку «Печать». При этом данные 

печатаются в таблице с полным анализом и советующей интерпретацией данных. Так же, 

если результаты выданы в единицах измеряемых содержаний или в относительных 

величинах, то будет выдано сравнение показателей повторяемости (заданного методикой 

и лабораторного). 

Для сохранения данных следует нажать кнопку «ОК». После можно будет их легко 

просмотреть и изменить (например, добавить информацию о новых выполненных пробах). 

20.3. Контрольные карты Шухарта. Контроль внутрилабораторной прецизионности 

Контрольные карты Шухарта для контроля внутрилабораторной прецизионности строятся 

так же, как и для повторяемости. Единственное отличие – при вводе данных можно 

указывать повторные измерения. Ввод повторных измерений необязателен. 

Для контроля внутрилабораторной прецизионности с использованием карт Шухарта 

следует открыть соответствующий журнал в группе «Контрольные карты» на вкладке 

«ВЛК». Для построения новой карты следует нажать на кнопку «Добавить данные». В 

открывшемся окне следует указать контролируемый объект и определяемый компонент. 

После чего программа сообщит минимальное количество контрольных процедур внизу 

таблицы на вкладке «Данные». Для добавления информации о результатах анализах проб 
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(рабочих или шифрованных) следует нажать кнопку «Добавить», в появившемся окне 

следует выбрать нужные пробы (рекомендуется воспользоваться мгновенным поиском). 

После выбора проб следует нажать кнопку «ОК». Таблица заполнится соответствующими 

данными. Так же реализован «Ручной ввод», позволяющий вносить данные без 

использования базы программы. 

При контроле внутрилабораторной прецизионности контролируется так же повторяемость 

(в случае проведения параллельных определений). 

 

 

Рисунок 94. Карты Шухарта. Контроль внутрилабораторной прецизионности. Данные для 

построения карты. 

На вкладке «Карта (внутрилабораторная прецизионность)» графически строится карта 

Шухарта. 
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Рисунок 95. Карты Шухарта. Контроль внутрилабораторной прецизионности. Карта 

(внутрилабораторная прецизионность). 

Если будет замечено нарушение стабильности, то на графике появится соответствующая 

запись. 

При переключении на вкладку «Анализ» будет отображен анализа карты Шухарта в 

соответствии с РМГ 76-2014. 

 

Рисунок 96. Карты Шухарта. Контроль внутрилабораторной прецизионности. Анализ. 
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Карту и данные можно легко распечатать, нажав на кнопку «Печать». При этом данные 

печатаются в таблице с полным анализом и советующей интерпретацией данных.  

Для сохранения данных следует нажать кнопку «ОК». После можно будет их легко 

просмотреть и изменить (например, добавить информацию о новых выполненных пробах). 

20.4. Контрольные карты Шухарта. Контроль точности 

Контрольные карты Шухарта для контроля точности строятся по принципу карт для 

повторяемости и внутрилабораторной прецизионности. Отличие заключается в отсутствии 

ввода результата рабочих проб согласно РМГ 76-2014. 

Для контроля точности с использованием карт Шухарта следует открыть 

соответствующий журнал в группе «Контрольные карты» на вкладке «ВЛК». Для 

построения новой карты следует нажать на кнопку «Добавить данные». В открывшемся 

окне следует указать контролируемый объект и определяемый компонент. После чего 

программа сообщит минимальное количество контрольных процедур внизу таблицы на 

вкладке «Данные». Для добавления информации о результатах анализах проб следует 

нажать кнопку «Добавить», в появившемся окне следует выбрать нужные пробы 

(рекомендуется воспользоваться мгновенным поиском). После выбора проб следует 

нажать кнопку «ОК». Таблица заполнится соответствующими данными. Так же 

реализован «Ручной ввод», позволяющий вносить данные без использования базы 

программы. 

При контроле точности контролируется так же повторяемость и внутрилабораторная 

прецизионность. 

 

Рисунок 97. Карты Шухарта. Контроль точности. Данные для построения карты. 

На вкладке «Карта (точность)» графически строится карта Шухарта. 
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Рисунок 98. Карты Шухарта. Контроль точности. Карта (точность). 

Если будет замечено нарушение стабильности, то на графике появится соответствующая 

запись. 

При переключении на вкладку «Анализ» будет отображен анализа карты Шухарта в 

соответствии с РМГ 76-2014. 

 

Рисунок 99. Карты Шухарта. Контроль точности. Анализ. 

 

Карту и данные можно легко распечатать, нажав на кнопку «Печать». При этом данные 

печатаются в таблице с полным анализом и советующей интерпретацией данных.  

Для сохранения данных следует нажать кнопку «ОК». После можно будет их легко 

просмотреть и изменить (например, добавить информацию о новых выполненных пробах). 
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21. ВЫВОД ДАННЫХ НА ПЕЧАТЬ 

Если у кнопки печати справа присутствует маленький треугольник, то шаблон вывода на 

печать данных можно редактировать и создавать дополнительные шаблоны. Следует 

нажать на кнопку меню ( ) в форме и выбрав пункт «Настройка шаблона». В 

появившемся окне можно добавить новый шаблон для печати или редактировать/удалить 

существующий. 

Для получения более подробной информации о редактировании шаблона следует перейти 

по следующей ссылке: 

http://www.fast-report.com/public_download/html/UserManFrNET-ru/index.html 

 

При вставке графического элемента следует учитывать его размер.  

Для протоколов размер будет иметь критическое значение, так как они 

сохраняются в базе данных и влияют на ее размер. Размер базы данных в 

свою очередь влияет на скорость записи резервной копии. Рекомендуемый 

размер графических элементов для шаблона протокола - до 5 кБ. 

 

Специальные функции LIMS myLab в редакторе шаблонов FastReport: 

RoundToSignificantDigits(,) – округление до заданного количества значащих цифр. 

Принимает 2 значения – число для округления и разрадность. 

UserShortName() – получение короткого имени пользователя (Фамилия И.О.) по его 

логину. 

UserFullName() - получение полного имени пользователя (Фамилия Имя Отчество) по его 

логину. 

TryToDecimal() – конвертирование объекта в число с плавающей точкой. При неудачной 

попытке возвращает «0». Точность - 7 знаков. 

TryToSingle() - конвертирование объекта в число с плавающей точкой. При неудачной 

попытке возвращает «0». Точность - 7 знаков. 

TryToDouble() - конвертирование объекта в число с плавающей точкой. При неудачной 

попытке возвращает «0». Точность - 14 знаков. 

TryToInt32() - конвертирование объекта в целое число. При неудачной попытке 

возвращает «0». 

22. ПАРАМЕТРЫ во вкладке «Файл» 

Доступ к настройкам осуществляется через меню Файл - Параметры. 

http://www.fast-report.com/public_download/html/UserManFrNET-ru/index.html
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«Редактировать шаблоны разрешено только администраторам» - данная функция 

ограничивает доступ к редактированию шаблонов на печать. 

На вкладке «Общие» указывается вариант оформления погрешности: «Округлять 

погрешность по ПМГ 96-2009». Если лаборатория участвует в профессиональном 

тестировании, аттестации методик, стандартных образцов или в ответственных 

аналитических работах, по результатам которых принимают управленческие решения, 

например взимание платы (штрафа) за загрязнение окружающей среды, или проводят 

оценку соответствия качества установленным нормативам, или результаты аналитических 

работ используют для дальнейших расчетов, то рекомендуется использовать данный 

вариант оформления погрешности. Данная настройка работает при включении способа 

оформления погрешности лабораторного журнала с пп. 1 - 4. 

На вкладке «Общие» имеется ряд настроек лабораторных журналов: возможность 

разрешить задавать дату начала анализа, выводить дополнительную информацию 

(подсказку), выводить результат в скобках при выходе из диапазона определения, 

обязательно указывать причину изменения результата, доступ к данным исследования. 

Так же на вкладке «Общие» есть настройка регистрации проб без показателей, показывать 

последний шифр пробы для каждого объекта. 

По умолчанию время доступное для редактирования данных составляет 1 сутки. 

Исключение составляет учетная запись SYSDBA, у которой данных ограничений нет. Во 

вкладке «Общие» данный период можно увеличить на 2, 5 или 10 суток.  

«Разрешить редактирования протоколов» позволяет создать дополнительное условие для 

контроля за фиксацией информации в созданном протоколе. 

Во вкладке «Настроить ленту» можно осуществлять управление видимостью элементов в 

ленте Ribbon с возможностью переименований. Настройка не требует перезапуска LIMS 

myLab и является глобальной для всех клиентских приложений. Кнопка «Сбросить» 

возвращает все журналы к виду по умолчанию после перезагрузки клиентского 

приложения LIMS myLab. 

Отключение галочки «показывать окно выбора базы данных при входе в программу» 

избавляет пользователя от необходимости указывать рабочую базу данных каждый раз 

при запуске программы.  

Установка галочки «Проверять наличие обновлений» включает при запуске «LIMS 

myLab» автоматическую проверку на наличие обновлений и позволяет поддерживать 

версию программы в актуальном состоянии. 

В «Параметрах пользовательского интерфейса» можно задать вид отображения столбцов 

«дата» и «дата и время». Перечень описателей и описаний представлен ниже в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Настройка формата времени и даты 

Описатель Описание 

d Представляет день месяца от 1 до 31. Одноразрядные числа используются 

без нуля в начале 

dd Представляет день месяца от 1 до 31. К одноразрядным числам в начале 

добавляется ноль 

ddd Сокращенное название дня недели 

dddd Полное название дня недели 

f / fffffff Представляет миллисекунды. Количество символов f указывает на число 

разрядов в миллисекундах 

g Представляет период или эру (например, "н. э.") 

h Часы в виде от 1 до 12. Часы с одной цифрой не дополняются нулем 

hh Часы в виде от 01 до 12. Часы с одной цифрой дополняются нулем 

H Часы в виде от 0 до 23. Часы с одной цифрой не дополняются нулем 

HH Часы в виде от 0 до 23. Часы с одной цифрой дополняются нулем 

K Часовой пояс 

m Минуты от 0 до 59. Минуты с одной цифрой не дополняются начальным 

нулем 

mm Минуты от 0 до 59. Минуты с одной цифрой дополняются начальным нулем 

M Месяц в виде от 1 до 12 

MM Месяц в виде от 1 до 12. Месяц с одной цифрой дополняется начальным 

нулем 

MMM Сокращенное название месяца 

MMMM Полное название месяца 

s Секунды в виде числа от 0 до 59. Секунды с одной цифрой не дополняются 

начальным нулем 

ss Секунды в виде числа от 0 до 59. Секунды с одной цифрой дополняются 

начальным нулем 

t Первые символы в обозначениях AM и PM 

tt AM или PM 

y Представляет год как число из одной или двух цифр. Если год имеет более 

двух цифр, то в результате отображаются только две младшие цифры 

yy Представляет год как число из одной или двух цифр. Если год имеет более 

двух цифр, то в результате отображаются только две младшие цифры. Если 

год имеет одну цифру, то он дополняется начальным нулем 

yyy Год из трех цифр 

yyyy Год из четырех цифр 

yyyyy Год из пяти цифр. Если в году меньше пяти цифр, то он дополняется 

начальными нулями 

z Представляет смецщение в часах относительно времени UTC 

zz Представляет смецщение в часах относительно времени UTC. Если 

смещение представляет одну цифру, то она дополняется начальным нулем. 
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23. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Система разделение прав доступа LIMS myLab позволяет создавать учетные записи 

пользователей с правами на чтение и редактирование данных в журналах LIMS myLab.  

 

 

SYSDBA - учётная запись (супер-администратор), создаваемая по 

умолчанию. Она имеет весь доступный спектр возможностей по 

управлению (администрированию) «LIMS myLab» и не может быть 

удалена. Рекомендуется задать этой учётной записи сложный, устойчивый 

к взлому пароль во избежание неправомерного доступа посторонних лиц к 

данным программы. 

Только пользователь SYSDBA может редактировать учетные записи 

других пользователей. 

 

Для создания нескольких учётных записей следует перейти на вкладку 

«Администрирование» и нажать кнопку «Пользователи». Откроется окно «Пользователи». 

Здесь можно создавать, удалять или редактировать профили пользователей системы. 

 

Рисунок 100. Пользователи. 
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Для создания нового пользователя необходимо воспользоваться кнопкой « ». В 

появившемся окне обязательно указать логин (максимум 31 символ), ФИО и надёжный 

пароль (максимум 8 символов). После ввода всех данных и нажатия на кнопку «ОК» 

создастся новая учетная запись. 

Распределение прав для пользователя может быть сделано с помощью функции «Роли». 

Для этого необходимо перейти на вкладку «Администрирование» и нажать кнопку 

«Роли». Добавляем новую роль. Вводим наименование (на латинице), описание, и нужные 

права. 

 

По умолчанию, включена роль «Администратор». Учетная запись с данной 

ролью будет отличаться в правах от SYSDBA (супер-администратор) 

отсутствием возможности изменять мета-данные: администрирование баз 

данных, вкладка «Администрирование», «Мастер лаб. журналов», «Архив 

лаб. журналов». 

 

 

Рисунок 101. Роли. 

 

Логин должен быть уникальным. 

Логин и пароль могут состоять только из латинских символов и цифр. 
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Логин не должен совпадать с наименованием роли. 

Пользователи могут самостоятельно изменить свой пароль: «Файл» - 

«Сведения» - «Сменить пароль». 

Каждой учетной записи можно установить привилегии к различным объектам (доступ к 

различным данным). Не рекомендуется создавать несколько администраторов.  

Учетную запись можно привязать к группе объектов. К примеру, разделить лаборантов, 

выполняющих экологические исследования и контроль качества нефтепродуктов.  

Удаление учетных записей пользователей рекомендуется производить только в том 

случае, если под этой учетной записью не выполнялись какие-либо исследования. 

 

24. БАЗА ДАННЫХ 

Обслуживание базы данных производится через панель «Сервис» на ленте 

«Администрирование». 

Для удобства поиска старых проб и снижения нагрузки на базу данных следует в начале 

каждого календарного года создавать новую базу. 

Если для создания базы данных воспользоваться кнопкой «Создать базу», то будет 

создана новая база без переноса каких-либо записей и создание рабочих журналов 

придётся производить повторно. Поэтому рекомендуется создавать новую базу данных на 

основе уже открытой. При нажатии на кнопку «Создать базу на основе открытой» 

информация об используемых в настоящее время стандартных растворах, методиках, 

лабораторных журналах и калибровочных графиках копируется из уже открытой базы в 

создаваемую. Фактически происходит перенос почти всей информации за исключением 

ранее выполненных проб. 

Кнопка «Создать резервную копию базы данных» используется для создания запасной 

копии базы данных на случай повреждения уже имеющейся.  

 

Только пользователь SYSDBA может создавать резервную копию базы 

данных. 

 

 

Средствами Windows можно настроить автоматическое сохранение 

резервной копии базы данных 

Откройте приложение блокнот и введите в него следующий текст: 
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@echo off 

set work_dir=C:\LIMS myLab database 

set dist_dir=C:\Users\x-sur\Documents\Backup\%Date:~6,4%-%Date:~3,2%-%Date:~0,2% 

set password=masterkey 

set host=localhost 

mkdir %dist_dir% 

for /R %work_dir% %%B in (*.fdb) do ( 

  "C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gbak.exe" -b -user SYSDBA -pas %password% -g -l 

%host%:"%%B" "%dist_dir%\%%~nB.fbk" 

) 

set work_dir= 

set dist_dir= 

set password= 

set host= 

где 

work_dir — задает каталог с базами данных LIMS myLab. 

dist_dir — место назначения (в каталоге создается папка с названием, заданным как 

текущая дата). 

password – пароль от учетной записи SYSDBA. 

В меню выберите «Файл» - «Сохранить как», выберите каталог для сохранения файла, 

укажите название файла с расширением .bat 

Необходимо зайти в «Планировщик заданий Windows» 

 

Рисунок 102. Планировщик заданий Windows 

Создаем задачу. Присваиваем имя. К примеру, LIMS myLab backup. 
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Рисунок 103. Создание задачи 

Переходим во вкладку Триггер. Нажимаем кнопку «создать». Указываем периодичность 

(к примеру, еженедельно в пятницу). Нажимаем «Ок». 

 

Рисунок 104. Создание задачи 
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 Далее переходим во вкладку «Действия». Нажимаем кнопку «Cоздать». В поле 

«Программа или сценарий» нажать на кнопку «Обзор» и указать путь к ранее созданному 

файлу. 

 

Рисунок 105. Создание задачи 

25. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настройки обновления LIMS myLab расположены по адресу: Файл – Параметры – 

Обновление. Доступны следующие настройки: 

1. Проверить наличие обновлений. Программа автоматически при каждом включении 

будет проверять наличие обновлений. Для автоматического обновления программы 

компьютер должен быть подключен к сети Интернет.  

2. Проверять бета-версии. При активации данной настройки лаборатория может 

участвовать в тестировании бета-версий LIMS myLab.  

3. Выбрать источник обновлений: Сервер компании ООО «ЛИКОРИС»; Локальная 

или сетевая папка. При выборе источника «Локальная или сетевая папка» 

необходимо указать путь и параметры аутентификации (при необходимости). 

Если автоматическая проверка обновлений отключена, то проверить новые обновления 

можно нажав «Файл», выбрав пункт «Справка» и нажав на кнопку «Проверить наличие 

обновлений». В случае если новые обновления будут найдены, то необходимо согласиться 

с их установкой. При обновлении убедитесь, что все пользователи, работающие с 

программой отключены. При необходимости после обновления при первом запуске 
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программы может потребоваться вход под учетной записью Администратора (SYSDBA). 

Так же при первом запуске после обновления программы может появиться сообщение о 

необходимости обновить базу данных. В данном случае в обновлении LIMS myLab были 

внесены изменения в структуру базы данных, необходимо выполнить данную операцию. 

 

26. РАБОТА С LIMS myLab for Android 

«LIMS myLab for Android» – клиентское приложение на базе операционной системы 

Android (тонкий клиент). Приложение позволяет вводить данные в рабочие журналы 

«LIMS myLab», начиная с версии 1.17.0. 

Для работы «LIMS myLab for Android» необходимо подключение мобильного устройства 

к локальной сети Wi-Fi предприятия. Рекомендуем настроить Wi-Fi сеть на работу по 

алгоритму шифрования WPA2. Для большей защиты, в настройках Wi-Fi-роутера, можно 

указать фиксированный перечень MAC-адресов устройств, с которых можно осуществить 

подключение к сети Wi-Fi. Так же рекомендуем использовать мобильные устройства на 

базе операционной системы Android (версия 4.0 и старше) с диагональю 7". 

Подключение к сети интернет не требуется. Для входа в программу необходимо 

использовать учетную запись «LIMS myLab». В поле «Хост» указать IP-адрес сервера, 

«Порт» по умолчанию - 3050. 
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Рисунок 106. Окно входа в программу «LIMS myLab for Android» 

 

а   б  

Рисунок 107. а) Окно выбора базы данных в программе «LIMS myLab for Android»; 

б) Окно выбора пробы в программе «LIMS myLab for Android» 
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Рисунок 108. Ввод данных в рабочие журналы «LIMS myLab» 
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27. ЖУРНАЛЫ УЧЕТА 

На вкладке «Лаборатория» в разделе «Учет» расположен 21 журнал учета (таблица 4). 

Таблица 4. Журналы учета. 

Иконка Наименование журнала учета Примечание 

 

Нормативные документы Расположены в общей вкладке 

«Документы» 

 
В журнале «Нормативные документы» 

можно осуществлять привязку 

лабораторных журналов (через 

настройки). Если у нормативного 

документа есть отметка, что требуется 

допуск/аттестация, то после привязки 

его к лабораторному журналу у 

пользователя будут проверяться доступ 

к данному нормативному документу. 

Доступ в таком случае выдается через 

функционал «Обучение». 

 
Спецификации 

 
Выпуск документов 

 
Архивация документов 

 
Выдача копий 

 

Реактивы Данные журналы разделены на два 

поля: 

- в верхнем поле содержится общая 

информация по всем позициям; 

- в нижнем поле указывается 

индивидуальная информация о 

выделенной позиции. 

Журналы СИ, ИО, ВО, а так же  

«Менеджер загруженности 

оборудования» расположены в общей 

вкладке «Оборудование» 

 

 Стандартные образцы 

 Титрованные растворы 

 Аттестованные смеси 

 

Растворы 

 

Лабораторная посуда 

 

Материалы 

 

Средства измерения 

 

Испытательное оборудование 

 

Вспомогательное оборудование 
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Предупреждающие действия Расположены в общей вкладке 

«Действия» 

 
 

Корректирующие действия 

 

Претензии 

 

Заказчики Расположены в общей вкладке 

«Контрагенты» 

 
При регистрации заказчика необходимо, 

кроме «Наименования», указать «Тип 

заказчика»  

 

Субподрядчики 

 

Поставщики 

 
Персонал Есть возможность указать привязку к 

логину учетной записи пользователя. 

Эта связь испольуется при 

формировании отчетов для ФГИС 2.0 и 

проверке доступа пользователя к 

лабораторным журналам, в том случае 

если нормативный документ требует 

обязательного обучения/аттестации. 

 

Помещения  

28. ЖУРНАЛЫ КОНТРОЛЯ 

На вкладке «Главная» в разделе «Контроль» расположены 2 журнала контроля (таблица 

5). 

Таблица 5. Журналы контроля. 

Иконка Наименование журнала контроля Примечание 

 

Дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72 

 

Состояния окружающей среды  
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29. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТА И 

КОНТРОЛЯ 

Вид журналов групп «Регистрация», «Учет» и «Контроль» вкладки «Лаборатория» и для 

вкладки «Микробиология» можно адаптировать под задачи лаборатории путем 

переименования и добавления новых столбцов, а также настройки их видимости. 

Данная функция доступна в меню соответствующего журнала. Кнопка - «Настройка 

полей». Открывшее окно «Редактирования столбцов» разделено на 2 части. В левой 

представлен перечень доступных для администрирования журнала (-ов). В правой части 

окна отображается перечень столбцов выделенного журнала. 

 

Наименование столбцов, заданных по умолчанию, можно 

переименовывать. При формировании шаблонов отчетов нужно учитывать 

новые наименования.  

 

Видимость столбца задается галочкой в чек-боксе.  

 

Внимание! У созданных столбцов нельзя поменять тип данных.  

 

 

Рисунок 109. Редактирование столбцов 
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При создании нового столбца можно выбрать один из 9 типов данных: тест, целое число, 

вещественное число, дата, время, дата и время, логический, файл, ссылка. 

 

Общее количество столбцов в журнале не может превышать 25.  

 

30. ФУНКЦИЯ «Согласование/утверждение» 

Функция «Согласование/утверждение» доступна для журналов "Протоколы", "Паспорта" 

и "Сводный журнал". Для настройки, необходимо под учетной записью SYSDBA, зайти в 

меню журнала и выбрать «Настройка согласования». 

 

Рисунок 110. 

Далее выбираем сотрудников. 

 

Рисунок 111. 
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Присваиваем роли согласующим и нажимаем «Ок».  

 

Рисунок 112. 

В строке меню появится новая иконка  «Согласование». При клике на данную иконку 

открывается окно «Утверждение». 

 

Рисунок 113. 
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В окне «утверждение» можно просмотреть согласуемый (утверждаемый) документ, 

историю согласования, а так же согласовать или не согласовать (с указанием причин) 

документ. 

 

В случае внесения изменений в документ ранее внесенные согласования 

(утверждения) теряют силу. 

 

31. ФУНКЦИЯ «ИМПОРТ» 

Функция импорта позволяет вносить данные в журналы учета и контроля с помощью 

файлов формата xlsx и xml. Кнопка вызова импорта расположена в меню журнала. 

 

Рисунок 114. Вызов функции импорта 

Как настроить импорт 

1. Вызываем окно «Импорт» для выбранного журнала. 
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Рисунок 115. Форма «Импорт» 

2. С помощью кнопки «добавить» выбираем способ импорта: Excel или XML-файл. 

3. Для примера возьмем файл Excel.  

 

Файл Excel обязательно должен быть формата xlsx, иметь заголовок с 

именами столбцов без объединений ячеек. Тип данных в файле должен 

совпадать с типом данных в журнале LIMS myLab.  

Формат данных в LIMS myLab можно посмотреть во вкладке 

«Администрирование» в группе «Администрирование» пункт «Таблицы». 

Нужно найти необходимый журнал и посмотреть в правом поле «Тип 

данных» у столбцов. 

 

Рисунок 116. Пример файла xlsx  

4. В появившемся диалоговом окне вносим данные: «Наименование» импорта, 

выбираем файл, лист и сопоставляем столбцы в журнале и файле. 
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Рисунок 117. Окно настройки импорта для xlsx файла. 

5. После ввода всех настроек нажимаем «Ок». 

6. В окне импорта появилась запись «СИ1». Для запуска импорта необходимо нажать 

кнопку «Выполнить». 

 

Рисунок 118. Запуск импорта 

7. Данные добавлены 
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Рисунок 119. Завершение импорта 

8. Созданные правила импорта можно использовать повторно при пополнении 

данных в файл xlsx.  

Порядок импорта XML-файла аналогичен Excel. Отличие заключатся в том, что в форме 

настройки импорта в поле «Источник» следует указывать полный путь к атрибутам в 

виде: «тег/тег/атрибут». 

32. ФУНКЦИЯ «УСЛОВНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ» 

Условное форматирование позволяет быстро выделить в таблице важные сведения по 

заранее заданным параметрам. Кнопка вызова условного форматирования расположена в 

меню журнала. 

 

Рисунок 120. Вызов функции условного форматирования 

Как создать правило 

1. Вызываем окно «условного форматирования» для выбранного журнала. 
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Рисунок 121. Форма «условное форматирование» 

2. С помощью кнопки «добавить запись» присваиваем название правилу. 

 

Рисунок 122. Добавление названия правилу 
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3. Далее в правом поле задаем правила. Для этого необходимо выбрать «поле» журнала, 

задать «условие» и «значение» этого условия. 

4. В нижней части под полем можно задать «оператор присоединения» и вид 

отображения ячейки при выполнении условия (цвет фона и текста). 

 

Рисунок 123. Присваивание условий правилу 

5. Нажимаем клавишу «ОК». Условие задано. 

 

33. МЕНЕДЖМЕНТ 

Вкладка «Менеджмент» включает инструменты управления лабораторией: инструменты 

аналитики и организации обучения персонала. Данная вкладка доступна учетным записям 

SYSDBA и с правами «Администратор». 

Раздел «Аналитика» включает в себя: 

- OLAP - технология быстрой обработки данных LIMS. Подробно рассмотрена в 

разделе 34. 

- Отчеты – позволяет создавать большие сводные отчеты на основе данных LIMS и 

выводить их на печать или сохранять в одном из офисных форматов. 
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Раздел «Обучение». Данный функционал позволяет создавать реестр и график обучения. 

Реестр обучения позволяет создавать различные курсы с привязкой нормативных 

документов и оборудования (при необходимости). График обучения позволяет 

планировать мероприятия по обучению сотрудников лаборатории (привязка к таблице 

Персонал). После успешно прохождения обучения/курсов/аттестации, у каждого 

сотрудника ставится отметка о прохождении. 

34. OLAP – анализ данных 

OLAP — технология обработки данных, заключающаяся в подготовке суммарной 

(агрегированной) информации на основе больших массивов данных LIMS myLab, 

структурированных по многомерному принципу.  

С помощью технологии OLAP строятся кросс-таблицы - интерактивный инструмент 

представления и аналитической обработки данных. В верхней и в левой части таблицы 

располагаются многоуровневые заголовки, заполненные значениями измерений. 

Центральная часть таблицы отображает значения показателей. 

Инструмент OLAP расположен на вкладке «Менеджмент» в группе «Аналитика». 

Пользователям предоставлена возможность работы с 5 шаблонами:  

• Загруженность оборудования – позволяет оценить время работы (загруженности) 

оборудования, используя данные «Менеджера загруженности оборудования». 

• Заказчики – сводная таблица, позволяющая оценить количество испытаний и проб 

по заказчикам. 

• Рабочие пробы - сводная таблица, позволяющая оценить количество испытаний и 

проб за период времени. 

• Реактивы – сводная таблица, позволяющая оценить количество полученных и 

израсходованных реактивов за период времени. 

• СО - сводная таблица, позволяющая оценить количество полученных и 

израсходованных стандартных образцов за период времени. 

 



119 

Руководство пользователя LIMS myLab © ООО "ЛИКОРИС"  

 

Рисунок 124. OLAP 

 

 

Рисунок 125. OLAP куб. Рабочие пробы. Таблица 
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Рисунок 126. OLAP куб. Рабочие пробы. Гистограмма 

Пользователи, так же могут создавать свои OLAP-кубы на основе собственных SQL-

запросов. Для получения более подробной информации о редактировании шаблона 

следует перейти по следующей ссылке: 

https://www.fastreport.ru/public_download/docs/FastCubeVCL/online/ru/UserManual/ru-

RU/CrossTab.html  

 

35. ФУНКЦИЯ «АВТОНУМЕРАЦИЯ» 

Автонумерация – функция автоматического генерирования номеров (шифров) по заранее 

заданной маске (шаблону). Функцию «Автонумерации» поддерживают журналы 

регистрации проб, протоколы и паспорта. 

Для активации необходимо под учетной записью SYSDBA пройти по пути Файл – 

Параметры – Общие. В поле «Маска для автонумерации» соответствующего журнала 

внести правило отображения. 

Маски: 

[index] – автоинкрементируемое ключевое слово. 

[dd] – текущий день с ведущим нулем. 

[MM] – текущий месяц с ведущим нулем. 

[yyyy] – текущий год (4 цифры). 

[:3] – количество ведущих нулей (в данном случае 3). 

Кроме масок поддерживаются константные переменные (символьные). 

 

https://www.fastreport.ru/public_download/docs/FastCubeVCL/online/ru/UserManual/ru-RU/CrossTab.html
https://www.fastreport.ru/public_download/docs/FastCubeVCL/online/ru/UserManual/ru-RU/CrossTab.html
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Таблица 6. Примеры использования масок автонумерации. 

Маска Отображение 

[index] 1, 2, 3 … 11 

[index:4] 0001, 0002, 0003 … 0011 

[dd][MM][yyyy]-[index:3] 19122022-001, 19122022-002, 19122022-003 … 19122022-011 

ЛА-[index:3] ЛА-001, ЛА-002, ЛА-003 … ЛА-011 

 

36. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

36.1. Блокировка работы LIMS myLab при совместном использовании с ViPNet 

Client 

«ViPNet Client» блокирует работу программы «LIMS myLab» по локальной сети и поэтому 

требует настройки (необходимо создать фильтры). 

Пожалуйста, выполните следующие действия: 

1. Откройте программу «Монитор ViPNet Client». 

2. Слева в окне выберите подкатегорию "Фильтры открытой сети" (категория "Сетевые 

фильтры"). 

 

Рисунок 127.  

3. Щелкните правой клавишей мыши по строке "<Все IP-адреса>" в группе 

"Широковещательные фильтры" и выберите из контекстного меню пункт "Добавить 

фильтр". 
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Рисунок 128. 

4. В открывшемся диалоговом окне введите данные как на рисунке, расположенном ниже, 

и нажмите кнопку "ОК". 

 

Рисунок 129. 

5. Щелкните правой клавишей мыши по строке "<Все IP-адреса>" в группе "Локальные 

фильтры" и выберите из контекстного меню пункт "Добавить фильтр". В открывшемся 

диалоговом окне введите данные как на рисунке, расположенном ниже, и нажмите кнопку 

"ОК". 
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Рисунок 130. 

6. Щелкните правой клавишей мыши по строке "<Все IP-адреса>" в группе "Локальные 

фильтры" и выберите из контекстного меню пункт "Добавить фильтр". В открывшемся 

диалоговом окне введите данные как на рисунке, расположенном ниже, и нажмите кнопку 

"ОК". 

 

Рисунок 131. 
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36.2. Проблема поиска лицензионного ключа по локальной сети 

Решения проблемы потери связи с лицензионным ключом клиентскими компьютерами по 

локальной сети: 

1. Лицензионный ключ можно установить на любой компьютер локальной сети. Однако, 

рекомендуется его установить на сервер. Далее по тексту подразумевается, что 

лицензионный ключ установлен на сервере. 

2. Поиск ключа происходит по порту 1947 по протоколам TCP и UDP. Убедитесь, что на 

сервере в файерволе имеются соответствующие разрешения.  

3. Убедитесь, что лицензионный ключ установлен в сервер постоянно. Программа каждые 

5 минут производит поиск ключа. 

4. Если сервер и клиентские компьютеры находятся в одной локальной сети, то поиск 

лицензионного ключа должен происходить автоматически (через бродкаст запрос). 

5. При нахождении сервера и клиентских компьютеров в разных локальных сетях, то 

необходимо указать IP сервера для поиска ключа. IP сервера - должен быть статичным. 

6. Если поиск ключа не производится, то можно выполнить следующие действия: 

установить на клиентский компьютер менеджер лицензий HASP (http://safenet-

sentinel.ru/files/hasp_lm_setup.zip), зайти с клиентского компьютера через браузер на 

http://localhost:1947/. Переключиться на вкладку "Configuration", затем "Access to Remote 

License Managers". Затем в поле "Remote License Search Parameters" указать IP сервера и 

нажать кнопку "Submit". Переключиться на вкладку "Sentinel Keys", там должен 

отобразиться лицензионный ключ. Далее запустите программу "LIMS myLab" и удалите 

IP сервера, программа должна найти ключ самостоятельно. После запуска программы 

подождите 5 минут, если сообщения об отсутствии ключа не будет, то все настроено 

правильно. 

36.3. Проблема блокировки соединения брандмауэром 

После установки клиентского приложения программа может включаться в демо-режиме в 

случае блокировки брандмауэром. Для устранения проблемы необходимо создать 

специальные правила. 

Пример настройки брандмауэра Windows 

Для открытия портов необходимо создать специальное правило для Брандмауэра 

Защитника Windows. Для этого следует нажать на кнопку Пуск — Служебные Windows — 

Панель управления — Система и безопасность — Брандмауэр Защитника Windows — 

Дополнительные параметры. 

http://safenet-sentinel.ru/files/hasp_lm_setup.zip
http://safenet-sentinel.ru/files/hasp_lm_setup.zip
http://localhost:1947/
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В результате откроется окно под названием Монитор брандмауэра Защитника Windows в 

режиме повышенной безопасности. В этом окне нужно будет создать четыре правила, два 

правила для входящих подключений и два правила для исходящих подключений. 

Входящее правило для TCP  

Чтобы создать правило, нужно в левой части окна нажать на пункт Правила для 

входящих подключений. Затем в крайнем правом окне нажать на пункт Создать 

правило. 

В итоге запустится мастер создания правила для нового входящего подключения. В 

первом окне мастера поставить точку у пункта Для порта и нажать кнопку Далее. 

Во втором окне поставить точку у пункта Протокол TCP, а также у пункта Определенные 

локальные порты: 3050 (для Firebird), 1947(если лицензионный ключ HASP), 3189 

(если лицензионный ключ Guardant), 5000 (для работы событий). 

В третьем окне поставить точку у пункта Разрешить подключение и нажать кнопку Далее. 

В четвёртом окне должны быть установлены три галочки (доменный, частный, 

публичный). 

В пятом окне указать название правила «LIMS myLab TCP» и нажать кнопку Готово. 

Входящее правило для UDP  

Чтобы создать правило, нужно в левой части окна нажать на пункт Правила для 

входящих подключений. Затем в крайнем правом окне нажать на пункт Создать 

правило. 

В итоге запустится мастер создания правила для нового входящего подключения. В 

первом окне мастера поставить точку у пункта Для порта и нажать кнопку Далее. 

Во втором окне поставить точку у пункта Протокол UDP, а также у пункта Определенные 

локальные порты: 1947(если лицензионный ключ HASP), 3189 (если лицензионный 

ключ Guardant). 

В третьем окне поставить точку у пункта Разрешить подключение и нажать кнопку Далее. 

В четвёртом окне должны быть установлены три галочки (доменный, частный, 

публичный). 

В пятом окне указать название правила «LIMS myLab TCP» и нажать кнопку Готово. 

Исходящее правило для TCP  

Чтобы создать правило, нужно в левой части окна нажать на пункт Правила для 

исходящих подключений. Затем в крайнем правом окне нажать на пункт Создать 

правило. 

В итоге запустится мастер создания правила для нового входящего подключения. В 

первом окне мастера поставить точку у пункта Для порта и нажать кнопку Далее. 
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Во втором окне поставить точку у пункта Протокол TCP, а также у пункта Определенные 

локальные порты: 3050 (для Firebird), 1947(если лицензионный ключ HASP), 3189 

(если лицензионный ключ Guardant), 5000 (для работы событий). 

В третьем окне поставить точку у пункта Разрешить подключение и нажать кнопку 

Далее. 

В четвёртом окне должны быть установлены три галочки (доменный, частный, 

публичный). 

В пятом окне указать название правила «LIMS myLab TCP» и нажать кнопку Готово. 

Исходящее правило для UDP 

Чтобы создать правило, нужно в левой части окна нажать на пункт Правила для 

исходящих подключений. Затем в крайнем правом окне нажать на пункт Создать 

правило. 

В итоге запустится мастер создания правила для нового входящего подключения. В 

первом окне мастера поставить точку у пункта Для порта и нажать кнопку Далее. 

Во втором окне поставить точку у пункта Протокол UDP, а также у пункта Определенные 

локальные порты: 1947(если лицензионный ключ HASP), 3189 (если лицензионный 

ключ Guardant). 

В третьем окне поставить точку у пункта Разрешить подключение и нажать кнопку 

Далее. 

В четвёртом окне должны быть установлены три галочки (доменный, частный, 

публичный). 

В пятом окне указать название правила «LIMS myLab TCP» и нажать кнопку Готово. 
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37. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Разработчик LIMS myLab - компания ООО «ЛИКОРИС». 

Компания оказывает на договорной основе услуги информационно-технической 

поддержки, которая включает в себя: 

- рассылка обновлений LIMS myLab на электронный адрес и по сети интернет, 

- консультирование по порядку использования LIMS myLab,  

- оперативное устранение ошибок LIMS myLab. 

Информационно-техническая поддержка оказывается удаленно, посредством сети 

интернет, телефонной связи и электронной почты, если иное не предусмотрено условиями 

договора. 

Так же на договорной основе оказываются услуги настройки шаблонов журналов / 

протоколов, рабочих журналов и работы по конфигурированию системы. 

37.1. Контакты 

Телефон: +7 (3452) 61-32-47 

Электронный адрес: info@likoris.com  

Почтовый адрес: 625026, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ 51, оф. 708. 

37.2. Форма запроса в информационно-техническую поддержку по электронной 

почте. 

1. Тема заявки 

2. Версия LIMS myLab 

3. Информация об инициаторе (Ф.И.О., контакты) 

4. Проблема (вопрос) 

5. Влияние проблемы  

6. Желаемый результат решения проблемы 

7. Дополнительные материалы (скриншоты, отчеты об ошибке и т.д.) 
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