
1

LIMS –цифровизации 
процессов контроля качества
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LIMS – Laboratory Information Management System 

LIMS (Laboratory Information Management 

System, система управления 
лабораторной информацией) –
программное обеспечение, которое:
• предназначено для управления 

лабораторными потоками работ и 
документов; 

• оптимизирует сбор, анализ, возврат и 
отчётность лабораторных данных; 

• часто применяется вместе с MES
(Manufacturing Execution System) –
системами управления 
производственными процессами.
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LIMS: цели и задачи внедрения

www.eae-consult.ru1

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

Учёт образцов на всех стадиях испытаний

Автоматизация получения результатов испытаний с 
приборов и их обработки

Формирование документов и отчётов по процессу 
контроля качества

Учёт оборудования, построение градуировочных 
графиков

Учёт прихода и расхода реактивов, реагентов и 
вспомогательных материалов

Автоматизация внутрилабораторного контроля качества

Организация взаимодействия производственных 
подразделений и лаборатории

ОСНОВНЫЕ РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Оптимизация процесса 
управления качеством

Объединение подразделений 
предприятий и организаций, 

которые пользуются 
информацией о качестве, в 
единое информационное 

пространство

Оптимизация загрузки 
персонала лаборатории и 

других подразделений

Снижение влияния 
человеческого фактора, 

уменьшение ошибок за счёт 
автоматизации вычислений и 
получения данных напрямую 

с лабораторного 
оборудования
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LIMS: Отраслевые сегменты 

Благодаря механизмам настройки
правил регистрации проб,
методам выполнения испытаний,
многообразию справочников с
возможностью их конфигурации,
DES.LIMS может использоваться
для автоматизации деятельности
лабораторий в различных
областях промышленности,
сельского хозяйства, медицины и
других отраслях.

Нефтепереработка

Химия и нефтехимия

Чёрная и цветная 
металлургия

Горнорудная 
промышленность

Медицина и
фармацевтика

Экология

Энергетика

НИИ

Добыча полезных 
ископаемых
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Основные направления деятельности

Внедрение решений на 
платформах STARLIMS, 
LIMS Labware

Внедрение решений на 
собственной платформе 
DES.LIMS (PRO)

✓ Ведущие мировые производитель 
информационных решений в 
области управления качеством 
STARLIMS Corporation 

✓ Наличие компетенций по 
внедрению и сопровождению 
решений на базе STARLIMS

✓ Значительный опыт внедрения

✓ Решение в рамках импортозамещения 
иностранного программного 
обеспечения

✓ Низкая стоимость решения не 
привязанная к курсу валют

✓ Внедрение, поддержка и 
сопровождение «от вендора»

✓ Гибкая политика лицензирования
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DES.LIMS: конкурентные преимущества

❖ Получение значений трудноизмеримых результатов 
испытаний на основе высокоадекватного математического 
моделирования процессов

❖ Интеграционные модули LIMS с MES, ERP и HES

❖ Облачные сервисы оказания услуг по проведению 
лабораторных измерений и хранения их результатов

❖ Гибкая настройка моделей регистрации и шаблонов 
регистрации

❖ Инструменты конфигурирования и настройки 
функциональности (настройка интерфейсов без привлечения 
программистов)

❖ Базовая функциональность системы менеджмента качества

❖ Облачное хранилище запрограммированных алгоритмов 
проведения исследований с возможностью подписки 

❖ Гибкая ценовая политика
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Что получает предприятие от внедрения LIMS?

Ручное ведение огромных 

рабочих журналов

Контроль качества без LIMS

Фиксация результатов в 

разрозненных таблицах Excel 

(в лучшем случае)

Вычисления, производимые с 

помощью калькуляторов и 

вручную

Занимающие место и 

труднодоступные архивы 

документов

Взаимодействие между 

лабораторией и 

производством с 

использованием телефона

Отчеты, собираемые вручную

Внедрение LIMS

Автоматические ведение 

журналов в электронной 

форме

Автоматические вычисления 

на основе вносимых в 

систему методов выполнения 

испытаний (МВИ)

Все данные хранятся в 

единой базе данных в 

унифицированном виде

Все скан-копии документов и 

отчетов могут храниться в БД 

и быть легко доступны

С помощью специальных модулей 

сотрудники производственных 

подразделений получают возможность 

взаимодействовать с лабораторией

LIMS позволяет автоматизировать 

формирование отчетов и 

предоставлять разнообразную 

аналитику
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Что получает бизнес от внедрения DES.LIMS?

Контроль качества без LIMS Внедрение LIMS

В разных подразделениях 

процесс контроля качества 

организован по-разному

Унификация бизнес-

процессов контроля качества, 

возможность единого 

управления ими

Значительное время, 

затрачиваемое сотрудниками 

лабораторий на выполнение 

рутинных операций

Оптимизация работы 

персонала, ориентация на 

выполнение главной задачи –

проведение испытаний

Высокая трудоемкость сбора 

и анализа информации по 

качеству из разных 

источников

Мощный и удобный 

аналитический инструмент, 

позволяющий отслеживать 

влияние производственных 

факторов на качество 

конечной продукции

Внедрение LIMS позволяет опосредованно снижать издержки на обеспечение контроля качества

продукции и производственный процесс в целом за счет повышения управляемости этих процессов, а

также оказывает существенную помощь при аккредитации лаборатории
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Услуги по цифровизации контроля качества

Внедрение программного обеспечения

Проведение предпроектного обследования 
лабораторий, формирование проектной 
документации

Настройка программного обеспечения под 
бизнес-процессы лаборатории

Проведение тренингов по работе в системе 
пользователей и тренингов персонала 
поддержки

Оказание консультационных услуг 
пользователям при внедрении 

Проведение опытной эксплуатации системы и 
запуск промышленной эксплуатации

Постпроектное обслуживание

Поддержка пользователей системы (в 
том числе круглосуточная)

Настройка программного 
обеспечения для поддержки 
возможных изменений в бизнес-
процессах контроля качества 

Расширение функциональных 
возможностей


