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Сегодня уже ни у кого не возникает сомнений, что цифровая трансформация промышлен-
ности – это наиболее передовой путь к росту производительности, улучшению качества и 
снижению себестоимости продукции, а также к повышению эффективности использования 
инвестиций и повышению конкурентоспособности на рынке.

Переход на принципы 4-й промышленной революции означает перевод в цифровой формат 
всех важных производственных и бизнес-процессов предприятия, формирование единого 
информационного пространства со свободным обменом данными между уровнями управ-
ления в реальном времени.

Система управления качеством – одна из основных составляющих любого производства, 
особенно областях, где основные параметры сырья, полуфабрикатов или конечной продукции 
невозможно автоматически измерить, а управление процессами ведется по лабораторным 
анализам.



Для оцифровки процес-
сов управления качеством 
необходима полная автома-
тизация производственных и 
бизнес-процессов технологи-
ческих лабораторий. Многие 
все еще недооценивают 
инвестиции во внедрение 
лабораторных информа-
ционных менеджмент-систем 
(LIMS), хотя они решают ряд 
важнейших для предприятия 
проблем, среди которых:

Выход на мировые 
рынки, что диктует 

требования к организации 
системы управления каче-
ством по международным 
нормам, т.е. с обязатель-
ным использованием LIMS;

Данные о качестве 
не участвуют в про-

цессе оперативного при-
нятия решения со стороны 
производственных служб, 
что неизбежно приводит 
к потерям и снижению 
эффективности;

Без LIMS нет воз-
можности надежно-

го хранения данных по 
качеству, обеспечения ин-
формационного шлейфа 
и прозрачности процесса 
производства, сбора дан-
ных по генеалогии про-
дукции для последующего 
анализа;

Неоправданно вы-
сокие затраты вре-

мени персонала на ввод 
данных и формирование 
выходных документов, 
вместо того, чтобы зани-

маться анализом для по-
вышения эффективности 
производства;

Недостаточная досто-
верность данных по 

качеству из-за человечес-
кого фактора при передаче 
данных и расчетах;

Неупорядоченная ме-
тодическая база тех-

нологических лабораторий.

Однако наиболее важным по-
водом для внедрения такого 
инструмента как LIMS, являет-
ся взвешенное решение по 
переходу к политике посто-
янного улучшения процессов 
управления качеством про-
дукции на протяжении всего 
ее жизненного цикла. 

Именно об этом говорят 
международные стандарты 
в области качества ISO 14001 
(Система экологического 
менеджмента), ISO 9001 (Си-
стема менеджмента качества) 
и ISO/IЕС 17025 (Общие тре-
бования к компетентности 
испытательных и калибро-
вочных лабораторий).

Международные стандарты 
по качеству не устанавли-
вают напрямую стандарты 
качества отдельных конкрет-
ных товаров или услуг, но 
определяют эффективность 
организации производства и 
управления, от которых, соб-
ственно, и зависит качество 
продукции, т.е. предопреде-
ляют использование LIMS.
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всегда лежит единый ресурс всей важной про-
изводственной информации – сервер данных 
реального времени. В рамках комплексной 
системы управления производством LIMS 
является источником данных о качественных 
и количественных результатах испытаний и 
характеристиках объектов контроля, предо-
ставляет возможность в режиме реального 
времени интегрировать данные в диспет-
черские системы и системы планирования 
ресурсов предприятия (ЕRР).

DigitalLab – это, разра-
ботанное в компании 
ИндаСофт-Украина 
(www.indusoft.com.ua), 
программное обеспече-
ние класса LIMS, которое 
имеет историю вне-
дрения на множестве 
предприятий стран 
СНГ и в Европе с 
2004 года. В Украине 
DigitalLab внедрена на 
АО «Укртатнафта» и на 
Николаевском глинозем-
ном заводе. 

Компания Индасофт-Украина имеет богатый 
опыт внедрения DigitalLab на нефтегазовых, 
химических, металлургических производ-
ствах и этот опыт однозначно говорит о 
наиболее эффективном пути внедрения 
LIMS как части единой информационной 
управляющей системы предприятия. Такая 
единая цифровая система управления имеет 
целью повышение эффективности производ-
ства и снижение потерь за счет улучшения 
прозрачности ведения процессов. В основе 

DIGITALLAB



Внедрение LIMS позволяет 
значительно улучшить кон-
троль производственных 
процессов на предприятии, 
видеть происходящие изме-
нения буквально “поминутно”. 
Повышение оперативности 
и достоверности передавае-
мых результатов испытаний 

лабораториями, возможность 
принятия своевременных 
управленческих решений на 
основе этих данных способ-
ствуют улучшению качества 
продукции и услуг, сниже-
нию непроизводственных 
затрат. Также автоматизация 
позволяет снизить нагрузку 

на персонал и стимулирует 
его переходить от рутинных 
операций к анализу про-
изводственных данных для 
повышения эффективности.

Функции, выполняемые LIMS 
DigitalLab можно разделить 
на базовые и расширенные.
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К базовым и первоочередным задачам относятся, в основном, производ-
ственные процессы технологических лабораторий:

ПЛАНИРОВАНИЕ 
РАБОТ

Планирование отбора проб 
при реализации графика 
аналитического контроля 
(ГАК) в соответствии с тре-
бованиями отраслевых 
стандартов, инструкций и 
передовых практик. Осу-

ществление регистрации 
поступающих в лабораторию 
внеплановых образцов через 
присвоение им уникальных 
идентификационных номеров. 
Осуществление регистра-
ции заявки на проведение 

испытаний для прослежива-
емости порядка проведения 
дополнительных испытаний 
и взаимодействия заинтере-
сованных лиц.

Расчет градуировочных ха-
рактеристик с построением 
калибровочных графиков. 
Построение и утверждение 
градуировочной характери-

стики (ГХ). Автоматический 
контроль за сроком действия 
ГХ. Проведение расчета 
значения определяемого 
компонента по значению 

аналитического сигнала. 
Осуществление проверки 
стабильности ГХ.

ПОДГОТОВКА К 
ИЗМЕРЕНИЯМ

Осуществление процесса 
внесения информации о про-
бе (образце) в систему путем 
присвоения ей определен-
ного идентификатора. При 
осуществлении регистра-
ции сохраняются следующие 
параметры пробы: идентифи-
кационные (ссылка на объект 

анализа, точка технологиче-
ской линии, место отбора, 
исследуемые показатели); 
индивидуальные сведения 
об отборе (время, дата, ме-
тод отбора, использованное 
оборудование); параметры 
регистрации (время ввода, 
исполнитель, уникальный 

идентификатор); по необхо-
димости внесение других 
регистрационных атрибу-
тов пробы.  Этикетирование 
и штрихкодирование проб: 
разработка формы этикетки, 
печать этикетки, идентифи-
кация проб этикеткой, поиск 
образцов по штих-коду.

ОТБОР ПРОБ
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ПРОВЕДЕНИЕ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Осуществление управления 
образцами: вводе первичных 
измерений; математическая 

обработка данных, вычис-
ление результатов через 
алгоритм обработки результа-

тов измерений в соответствии 
с методикой испытаний. 

Оценка приемлемости 
результатов измерений, опре-
деление среднего значение 
и меридианы, соблюдение 
алгоритма проведения испы-
таний, автоматизированная 
оценка результатов испы-

таний и метрологических 
характеристик. Распреде-
ление полномочий в части 
принятия решения по утвер-
ждению, корректировки или 
отклонению результатов.  
Утверждение результатов 

измерений: выпуск образцов; 
авторизация результатов, 
после проведения авториза-
ции фактические результаты 
участвуют в формировании 
сопроводительных и отчет-
ных документов. 

РАСЧЕТ               
РЕЗУЛЬТАТОВ

Формирование протоколов 
испытаний: настройка блан-
ков, формирование, просмотр 
и утверждение протокола 
испытаний; экспорт перечня 
протоколов. Формирование 
отчетности о результатах: соз-

дание различных выходных 
документов по установленной 
форме регламентирующих 
органов; формирование 
пакета документов, соглас-
но приложениям  паспорта 
качества; генерация различ-

ных отчетов, сохранение 
отчетов различных форма-
тах. Представление данных о 
результатах в виде таблиц и 
графиков для оценки эффек-
тивности бизнес-процессов 
лаборатории. 

ОФОРМЛЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ



Развитие функциональности в соответствии с требованиями 
заказчика. 

Расширенные и последующие задачи внедрения LIMS DigitalLab охва-
тывают автоматизацию бизнес-процессов лабораторий:

Управление персоналом.   
Т.е. прослеживание всех сведений о персонале (обучение, 
аттестация, повышение квалификации), формирование всей 
отчетности о персонале.

Управление оборудованием.   
Идентификация лабораторного оборудования, контроль состо-
яния приборного парка, процессов метрологической поверки.

Управление реактивами, материалами и стандарт-
ными образцами.   

Учет нормативной документации.   
Т.е. ведение реестра нормативных документов,  отслежи-
вание истории изменения документов, их версионности, 
контроль за сроком их действия.

Внутрилабораторный контроль (ВЛК).  
Реализует основные виды внутрилабораторного контроля 
качества путем оперативного контроля, контроля ста-
бильности с использованием контрольных карт на основе 
контрольных образцов и контрольных процедур, межлабо-
раторных сравнительных испытаний.

В том числе, учет материалов, контроль их поступления, 
хранения и планирование закупок.
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Полнофункцио-
нальный АРМ 
инженера для ад-
министрирова-
ния, настройки 
и конфигурации 
системы

АРМ лаборанта 
для ввода дан-
ных и расчетов

   

АРМ просмотра 
для получения 
результатов в 
виде экранов и 
отчетов

АРМ просмотра 
через Web

Система представляет собой ра-
спределенное приложение что 
предполагает простое расширение 
системы от единственного компью-
тера до многосерверных систем с 
большим количеством клиентов. 
Для хранения нормативно-спра-
вочной информации и метаданных 

используется Microsoft SQL Server. 
Результаты лабораторных исс-
ледований сохраняются также в 
Microsoft SQL Server, но могут быть 
параллельно сохранены и на сер-
вере данных реального времени 
корпоративной MES

Имеются 4 типа клиентских приложений 
различной функциональности:

Запросы от клиентов обрабатывают-
ся в DigitalLab серверным модулем 
обработки данных (лицензирует-
ся по количеству одновременных 
подключений), к которому могут 

поставляться расширения для ре-
ализации задач автоматизации 
бизнес-процессов лаборатории и 
для интеграции с MES, системами 
верхнего уровня ERP. 



ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ В LIMS DIGITALLAB

Администрирование:

Настраиваемый интерфейс 
доступа к функциональным 
возможностям приложений

11

 Ʌ Единый подход к настрой-
ке всех клиентских АРМов

 Ʌ Доступ к функциональным 
возможностям в соответ-
ствии с назначенными 
правами

 Ʌ Управление учетными за-
писями пользователей и 
их правами

 Ʌ Журнал активности поль-
зователей
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Разработка модели:
 Ʌ Иерархическое представ-
ление производственной 
структуры предприятия

 Ʌ Точки контроля

 Ʌ Объекты контроля (продук-
ты)

 Ʌ Спецификации на продукты

 Ʌ Методики измерений (пока-
затели, пределы, алгоритмы 
расчетов и т.п.)

 Ʌ Шаблоны образцов для 
оперативного создания 
заданий (продукт, точки 
контроля, набор методик, 
нормы, единицы измере-
ния, исполнители и т.д.)
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Формирование ГАК:
 Ʌ Иерархическое представление

 Ʌ Настройка периодичности

 Ʌ Вкл/выкл пунктов

 Ʌ Анализы по требованию

Ввод результатов:
 Ʌ Фиксация исполнителя и вре-
мени

 Ʌ Автоматические расчеты

 Ʌ Контроль на технологические 
нормы
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Формирование протоко-
лов и отчетов:

 Ʌ Применение шаблонов

 Ʌ Автоматическое наполне-
ние данными

 Ʌ Хранение истории

Оперативный анализ ла-
бораторных данных:

 Ʌ В табличном или графиче-
ском виде

 Ʌ Выявление зависимостей 
между параметрами



15

Пакет DigitalLab- 
Light

Серверный модуль обработки 
данных. Серверная лицензия до 5 
одновременных подключений клиен-
тов АРМ инженера и АРМ лаборанта. 
АРМ инженера – 1 шт.  
АРМ лаборанта -1 шт.

АРМ инженера.  
АРМ лаборанта. 
АРМ просмотра.

Пакет DigitalLab-     
Express

Серверный модуль обработки дан-
ных. Серверная лицензия до 10 
одновременных подключений клиен-
тов АРМ инженера и АРМ лаборанта.  
АРМ инженера – 2 шт.  
АРМ лаборанта -3 шт.

Серверный модуль сбора данных с оборудования. 
Серверный пакет расширений функционала 
для управления деятельностью лаборатории. 
Серверный пакет расширений функционала для 
контроля качества результатов испытаний. 
Серверный пакет расширений функционала 
для статистического контроля. 
Серверный модуль интеграции со смежными 
АС класса ERP/MES/MDM. 
Серверный пакет расширений функционала 
для управления паспортизацией товарной 
продукции. 
АРМ инженера.  
АРМ лаборанта. 
АРМ просмотра. 
АРМ просмотра через Web.

СОСТАВ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯНАИМЕНОВАНИЕ

Лицензирование DigitalLab (1/2)



Пакет DigitalLab- 
Standard

Серверный модуль обработки данных.   
Серверный пакет расширений 
функционала для управления 
деятельностью лаборатории.  
Серверная лицензия до 20 одно-
временных подключений клиентов 
АРМ инженера и АРМ лаборанта.  
АРМ инженера – 4 шт.  
АРМ лаборанта -6 шт.

Серверный модуль сбора данных с оборудования. 
Серверный пакет расширений функционала 
для контроля качества результатов испы-
таний. 
Серверный пакет расширений функционала 
для статистического контроля. 
Серверный модуль интеграции со смежными 
АС класса ERP/MES/MDM. 
Серверный пакет расширений функционала 
для управления паспортизацией товарной 
продукцией. 
АРМ инженера.  
АРМ лаборанта. 
АРМ просмотра. 
АРМ просмотра через Web.

СОСТАВ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ

Пакет DigitalLab- 
PRO

Могут быть включены все компоненты, с 
любым количеством клиентов.
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НАИМЕНОВАНИЕ

Лицензирование DigitalLab (2/2)
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