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LIMS (Laboratory Information Management System, система управления лабораторной

информацией) — программное обеспечение, предназначенное для управления

лабораторными потоками работ и документов.

Перспективность внедрения LIMS определяется следующими факторами:

Снижение себестоимости продукции за счет минимизации ошибок, обусловленных «человеческим фактором» и 
автоматизации бизнес-процесса лаборатории

Гарантия точности методов и результатов измерений в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-
2002

Снижение затрат на контроль приборного и инструментального парка (своевременная 
метрологическая поверка и калибровка и т.д.)

Возможность оценки временных и стоимостных затрат выполненных испытаний

Автоматизация планирования работы персонала лабораторий, пополнения запасов реагентов и т.п.

Возможность оперативного предоставления информации о качестве продукции всем заинтересованным 
лицам

Снижение трудозатрат на проведение испытаний за счет автоматизации процесса расчета результатов

Основные LIMS, представленные на рынке: STARLIMS, LIMS LabWare, LIMS I-LDS
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Контроль качества
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Компания «ЕАЕ-Консалт» обладает значительным опытом по доработке под требования 

отечественных предприятий, внедрению, поддержке, сопровождению и развитию LIMS, 

приобретенным в рамках сотрудничества с предприятиями Группы «ЛУКОЙЛ»,

ПАО «СИБУР Холдинг» и Министерства здравоохранения РФ:

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (2007)

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (2008)

ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (2012)

ООО «Саратоворгсинтез» (2014)

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазопереработка» (2014)

ООО «Ставролен» (2015)

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (2015)

ООО «Томскнефтехим» (2013, 2014)

ООО «Тобольск-Нефтехим» (2013)

ООО «Тобольск-Полимер» (2013)

ООО «Тольяттикаучук» (2013, 2014)

АО «Воронежсинтезкаучук» (2015)

Разработка и внедрение LIMS в Научном центре
экспертизы средств медицинского применения
Министерства здравоохранения РФ (2014)

Портфолио ООО «ЕАЕ-Консалт» Компетенция ООО «ЕАЕ-Консалт»

Функцио-
нальное

направление 
«Контроль 
качества»

1-й уровень поддержки -
сотрудники в  

Волгограде, Перми, 
Нижнем Новгороде, 

Буденновске, Саратове 

(15-20 человек) 

2-й уровень поддержки -
специалисты службы 

сопровождения 
лабораторных ИС 

(10-15 человек)

3-й уровень поддержки 
(проектная 

деятельность)

разработчики, бизнес-
аналитики, тестировщики

и т.д.

(7-10 человек)

Опыт ООО «ЕАЕ-Консалт» в области 
лабораторных ИС
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Значительная собственная компетенция по 
направлению

Высокая стоимость лицензий на программное 
обеспечение, зависящая от колебаний курса рубля, а 

также стоимость техподдержки

Отсутствие гибкости в лицензировании 
функциональности

Большой объем доработок системы под бизнес-
процессы отечественных предприятий

Зависимость от монопольного дистрибьютора 
STARLIMS в России, низкий объем работ по 

поддержке лицензий (техподдержка)

Отсутствие возможностей работы непосредственно с 
вендором

Риски нарушения лицензионного соглашения 
(создание локальных информационных систем, 
дублирующих часть функционала STARLIMS)

Опыт работы с ведущим мировым производителем

информационных решений в области управления

качеством STARLIMS Corporation:

Импортозамещение в России:

Предпосылки создания собственного продукта
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Исполнение Приказа Минкомсвязи России 

«Об утверждении плана импортозамещения

программного обеспечения»

Развитие отечественной ИТ-индустрии, решение 

потенциальных «санкционных проблем»

Отсутствие зависимости стоимости от курса 

валюты, более точное планирование инвестиций

Отсутствие зависимости от зарубежного вендора

ПО и поставок, возможность работать напрямую с 

разработчиком EAE.LIMS
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LIMS

Модуль 
«Лабораторные 

испытания»

Модуль 
«Ведение НСИ»

Модуль 
«Оборудование»

Модуль «Учет 
вспомогательных 

материалов»

Модуль 
«Просмотр и 
регистрация»

Модуль ВЛК

Модуль 
«Формирование 

отчетов»

В состав ЕАЕ.LIMS на этапе 

внедрения могут включаться и 

дополнительные модули для 

обеспечения интеграции с 

другими информационными 

системами

ЕАЕ.LIMS имеет модульную 
структуру

Модули включаются в состав 
поставки лабораторной 

информационной системы в 
соответствии с потребностями 

Заказчика

Заказчик получает возможность 
определять необходимую ему 

функциональность и посредством 
этого влиять на стоимость 

лицензий

Модульная структура ЕАЕ.LIMS
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Модуль «Лабораторные исследования»

• Регистрация и учет исследуемых образцов

• Фиксация факта отбора проб

• Назначение испытаний в лабораторные подразделения

• Ввод результатов испытаний (в том числе, получение с приборов лабораторного анализа)

• Расчет результатов в соответствии с заложенными в LIMS методиками

Модуль «Учет вспомогательных материалов»

• Контроль прихода вспомогательных материалов

• Учет расходов вспомогательных материалов по нормам и по факту

Модули системы
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Модуль «Ведение НСИ»

• Ведение разнообразной базовой справочной информации

• Учет и предоставление нормативно-технической документации заинтересованным лицам

• Формирование методов расчетов результатов анализов

Модуль «Оборудование»

• Учет средств измерения и испытательного оборудования

• Планирование и отражение факта поверок, ремонтов и т.п.

• Расчет градуировочных таблиц для оборудования на основе результатов испытаний
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Формирование заданий на отбор проб

Управление графиками аналитического контроля для 
автоматического формирования заданий на отбор 

проб

Просмотр результатов испытаний отобранных проб

Просмотр отчетов по контролю качества

Модуль «Просмотр и регистрация»
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ВнутриЛабораторный Контроль качества измерений - это комплекс мероприятий, которые

позволяют обеспечивать и контролировать соответствие метрологических характеристик

измерений предъявляемым требованиям и выполняются лабораторией самостоятельно.

- полностью формализован в стандартах РМГ 76-2004,

ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003;

- сопряжен с большим объемом обрабатываемой

информации и сложными статистическими вычислениями;

- на каждом предприятии обычно имеется всего несколько

человек, обладающих знаниями по процессу ВЛК.

Процесс не 

автоматизирован в 

основной 

функциональности 

STARLIMS и LIMS LabWare

Процесс ВЛК

Основные 
особенности

Потребность в 
автоматизации

Модуль автоматизации внутри-лабораторного 
контроля качества
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Получение показателей

качества из EAE.LIMS

Получение

паспортов продукции

из EAE.LIMS

Выполнение испытаний  

Примеры интеграции EAE.LIMS 
с системами ERP-уровня
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Представитель 

цеха

Отбирающий 

пробу

Старший 

смены / 

сменный 

химик

Лаборант

Управление

лабораторным

оборудованием

(поверки, 

аттестации, ТО)

Получение задания на 

проведение испытаний, 

внесение результатов 

испытаний

Получение задания 

на отбор, 

информирование о 

факте доставки

Заказ 

испытания, 

оперативное 

получение 

информации 

по качеству

Технолог

Руководство 

предприятия

Задание на 

проведение 

испытаний, 

мониторинг 

жизненного 

цикла пробы

Оперативное получение 

информации по качеству, 

оперативное 

формирование 

аналитических отчетов

Оперативное принятие 

решений по изменению 

технологического 

процесса

Информационные

Системы верхнего 

уровня

Обмен данными с MES / 

ERP

Обеспечение

внутрилабораторного

контроля

качества

Управление

вспомогательными

материалами

(реактивы, стандартные 

образцы…)Формирование

Сертификатов и 

паспортов на продукцию

Бизнес-процессы контроля качества на 
примере типового предприятия
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Брандмауэр 
(необходим для доступа 

из интернет-сети)

АРМ пользователя 
EAE.LIMS

(Инженер-Химик) 

Сервер СУБД 
(MSSQL, ORACLE)

АРМ пользователя 
EAE.LIMS

(Лаборант) 

АРМ пользователя 
EAE.LIMS

(Инженер-Технолог) 

Сеть передачи данных Сеть передачи данных

Сервер приложения 
EAE.LIMS (IIS)

Внешние модули

Интерфейсы по 
обмену данными

Параметр
Необходимая 
конфигурация

Процессор Intel Core 2 Duo
Объем ОЗУ, Гбайт, не менее 4
Минимальное разрешение 
монитора, не менее

1280 х 1024 
точек

Объем свободного дискового 
пространства, Гбайт, не менее

100

Требования к сетевой карте
10 Megabit 

Ethernet

Минимальные требования к 

конфигурации АРМ пользователей

Конфигурация Малая Средняя Большая

Кол-во одновременно 
работающих 
пользователей

25 25 - 50 50 - 100

Кол-во серверов 1-2 2 4
Процессоры (для 
каждого сервера)

Intel Quad Core
2,5 GHz

Intel Quad Core
2,5 GHz

Intel Quad 
Core 2,5 GHz

Память (для каждого 
сервера), не менее

16 Гбайт 24 Гбайт 32 Гбайт

Объем свободного 
дискового пространства 
(для каждого сервера), 
не менее

100 Гбайт 100 Гбайт 100 Гбайт

Требования к конфигурации сервера 

приложения Системы

Архитектура ЕАЕ.LIMS, требования к 
инфраструктуре
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Размещение 

в “облаке”

Корпоративные

Информационные 

Системы

Сервера LIMS

Пользователи
Измерительное 

оборудование
Измерительное 

оборудованиеПользователи

Нефтеперерабатывающий

завод

Корпоративное 

“облако”

приложений

Размещение 

на локальной площадке

Варианты серверного размещения «EAE.LIMS»
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Функциональность EAE.LIMS STARLIMS*

Проведение лабораторных
исследований

Возможность гибкой настройки 
режимов регистрации проб

Необходимость программирования 
каждого режима

Ведение НСИ, учет оборудования + +

Учет вспомогательных материалов По нормам и по факту Только по нормам

Отдельный модуль просмотра и 
регистрации 

+ -

ВЛК + Дополнительная составляющая

Формирование отчетности + +

* - решение LIMS ведущего мирового производителя информационных решений в области 

управления качеством STARLIMS Corporation

Опция EAE.LIMS STARLIMS*

Валюта цены лицензий Рубль Доллар США

Возможность приобретения лицензий с ограниченным функционалом за 
меньшую стоимость

+ -

Отсутствие необходимости приобретения лицензий на дорогостоящий 
инструмент для доработки базового функционала

+ -

Количество приобретаемых лицензий Любое Не менее 5

Отсутствие необходимости покупки отдельной лицензии на модуль ВЛК + -

Вид лицензий на использование ПО Лицензии на АРМ Конкурентные

Функциональные и лицензионные различия с типовым 
базовым решением 
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Модульная структура, позволяющая оптимизировать стоимость 
лицензий

Шаблонное решение, которое может быть внедрено на 
различных предприятиях

Более низкая стоимость лицензий по сравнению с аналогами.

Отсутствие зависимости цены от курса валюты (цена в рублях)

Полностью отечественная разработка, поддержка и 
сопровождение решения «от вендора»

Расширенная (по сравнению с базовой версией STARLIMS)
функциональность

Широкие возможности настройки, не требующие квалификации 
программиста
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Конкурентные преимущества EAE.LIMS
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Автоматизация расчетов результатов испытаний (в том числе, ВЛК)
- снижение трудоемкости производства расчетов

- снижение вероятности ошибок при расчетах

Предоставление информации о результатах испытаний всем заинтересованным 

лицам в режиме, близком к режиму реального времени
- снижение количества дублирующих запросов от заинтересованных лиц

- предоставляется только подтвержденная информация

- новый уровень информационного взаимодействия между лабораторией и производством

Оперативное формирование разнообразной отчетности
- наличие всей информации о процессе контроля качества в единой базе данных 

- существенное снижение трудоемкости формирования отчетов

- выборка данных за сутки, неделю, месяц, год и т.д.

- возможность отказа от ведения журналов работ в бумажном виде

Соответствие корпоративным стандартам
- контроль качества предприятий бизнес-сектора «Нефтегазопереработка» и «Нефтехимия»

- наличие LIMS – позитивный фактор при проведении сертификации лаборатории на 

соответствие стандарту менеджмента качества ISO 9001:2011  

Непосредственные эффекты от внедрения 
EAE.LIMS на предприятиях
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