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Для современных фармацевтических предприятий и лабораторий, занимающихся контролем 
качества и R&D, всё более актуальным становится соответствие правилам надлежащих 
производственных и лабораторных практик (GxP, GAMP). 
Как известно, эти требования затрагивают не только технические характеристики и возможности 
оборудования, но и систему менеджмента, а также общий подход к проведению анализа и про-
изводства, обработке данных и их безопасности и «целостности» (т.е. полной защищенности от 
возможных вмешательств и ошибок). 

Компания Shimadzu предлагает два варианта программного обеспечения LabSolutions (LabSolutions 
CS и LabSolutions DB), позволяющего обеспечить целостность данных на всех этапах их жизненно-
го цикла.

LABSOLUTIONS DB (LABSOLUTIONS DATABASE) 
Автономная система управления: обеспечивает безопасную работу с данными 

 (целостность, выделенная база данных на ПК)

Рекомендуется для лабораторий, которым необходимо полное соответствие требованиям «це-
лостности данных», но на данном этапе не требуется подключение всех приборов и ПК к единой 
сети, обеспечивающей сбор данных и управление приборами. 
LabSolutions DB контролирует до 4-х жидкостных и/или газовых хроматографов.

GMP, GAMP 5, CFR (гл. 21, часть 11, 210, 211 и т. д.) — основные нормативы, регламентирующие 
организацию работы предприятий с собственными лабораториями и производством, также 
содержащие требования к структуре операционных систем и функционалу программного обеспе-
чения.
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УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ПРИБОРАМИ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ ПРИБОРНЫМ ПАРКОМ 
ЛАБОРАТОРИИ ЛЮБОГО РАЗМЕРА

НОВЫЙ УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРАМИ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

LabSolutions CS LabSolutions DB&

Кроме хроматографов, LabSolutions DB может контролиро-
вать по одному прибору Shimadzu другого типа.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
199106, Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, 
д. 15, корпус 2, литера А, офис 9.08
Тел./факс: (812) 325-55-02, 325-40-08

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Москва: (495) 640-76-31
Казань: (843) 519-46-17
Н.Новгород: (831) 228-46-85
Уфа: (347) 233-60-75

LABSOLUTIONS CS (LABSOLUTIONS CLIENT/SERVER) 
Система управления приборами, сбора, хранения и управления

 данными типа клиент/сервер

Возможности программного обеспечения
Единая сеть для управления приборами, сбора, обработки, хранения и передачи данных, 
работающая одновременно с различными типами лабораторного оборудования (хромато-
графические и спектральные приборы, анализаторы углерода, весы и т. п.)
Соответствие требованиям целостности данных
Широкие возможности настройки прав и уровней доступа 
Хранение информации в единой базе данных на сервере
Возможность практически неограниченного расширения сети при приобретении соответ-
ствующих лицензий
Возможность удаленного управления и доступа к базе данных
Возможность включения в архитектуру сети оборудования других производителей 
Унифицированный интерфейс и алгоритм управления и обработки данных с хроматогра-
фического оборудования (ВЭЖХ, ГХ, ВЭЖХ-МС)
Возможность составления  мультиотчетов по результатам анализов на разных приборах

Client PC LabSolutions Server

1. Сервер — для управления базой данных и учетными записями
2. Контроллер (Acquisition Controller, ACQ) — для сбора, передачи данных на сервер и управления 

оборудованием
3. Пользовательские ПК — обработка и верификация получаемых

 данных (в т. ч. удаленно), составление отчетов

3 1

ACQ 2ACQ 2ACQ 2

ACQ 2

Архитектура сети LabSolutions CS
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УНИКАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


