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Серверный модуль обработки данных I-LDS-SRV-DPM 
 
Серверный модуль обработки данных I-LDS-SRV-DPM предназначен для получения запросов 
на выборку данных от клиентских приложений, передаче запросов в СУБД, упаковке 
полученных результатов и отправке их клиентам. Для его работы требуется файл лицензии. 
Файл лицензии не поставляется с дистрибутивом, т.к. лицензия формируется индивидуально 
для каждого компьютера, на который устанавливается служба обработки данных. В файле 
лицензии настраивается тип лицензии ЛИМС, доступный пользователю функционал, а также 
время, в течение которого можно пользоваться функционалом.  
 
Функциональные возможности I-LDS-SRV-DPM 
 
Серверный модуль обработки данных I-LDS-SRV-DAM позволяет выполнять конфигурацию 
ЛИМС, т.е. выполнять заполнение справочников:  

• точки контроля (построение организационной структуры Предприятия); 
• технологический процесс и объекты контроля; 
• методики испытаний/спецификации; 
• шаблоны образцов (предназначены для оптимизации процесса регистрации образцов); 
• графики аналитического контроля. 
и также использовать средства администрирования системы и пользователей. 

 
Реализует базовые функции ЛИМС, обеспечивающие:  

• планирование испытаний; 
• регистрацию заявок/заданий; 
• подготовку к проведению измерений и испытаний в ЛИМС, а именно построение ГХ по 

ГОСТ Р ИСО 11095-2007, проведение контроля стабильности ГХ; 
• регистрацию и управление образцами; 
• проведение испытаний и автоматизацию расчёта по методикам выполнения измерений; 
• автоматизированную оценку соответствия объектов контроля установленным 

требованиям НД; 
• соблюдение метрологических характеристик по алгоритмам проверки приемлемости 

результатов и определению конечного результата лабораторных испытаний по МИ 2881 
и ГОСТ Р ИСО 5725-6 разделу 5;  

• принятие решений по результатам испытаний (утверждение/отклонение, повторный 
контроль и т.д.); 

• арбитражное хранение образца; 
• учёт фасованной продукции; 
• прослеживаемость полного жизненного цикла образца и аудит пользователя; 
• формирование протоколов испытаний и паспортов продукции; 
• ведение записей в лабораторных журналах и формирование журналов образцов 

(базирование результатов испытаний и измерений); 
• разработка и формирование отчётов по качественным и количественным 

характеристикам сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в виде таблиц и 
графиков; 

• экспорт результатов и документов о качестве в сопряженные системы предприятия. 
 
Требования к аппаратным средствам 
 
Сервер приложений 
 
Требования к аппаратной части при установке сервера приложений I-LDS на выделенный 
компьютер содержит Таблица 1. 
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Таблица 1 Требования к аппаратной части сервера приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Современный процессор с частотой от 2 GHz, например, 

семейство Intel Xeon E5, E7 и более продвинутые модификации 
Объем оперативной 
памяти 

Минимум: 4 Gb; 
Рекомендуемое значение: 8 Gb или более 

Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки сервера приложений требуется 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы сервера приложений требуется, чтобы компьютер 
был подключен к локальной сети с пропускной способностью от 
100 Мбит/с 

 
Сервер приложений I-LDS может быть установлен на одном компьютере с MS SQL сервером 
или с сервером базы данных реального времени. В этом случае требования к аппаратной 
части определяются с учётом требований соответствующего программного обеспечения. 
 
Сервер баз данных 
 
Требования к аппаратной части при установке MS SQL сервера заявлены в документации к 
нему. При этом необходимо учитывать специфику работы и рекомендации, полученные при 
использовании I-LDS: 

• выносить базу I-LDS на физически отдельный носитель, желательно твердотельный 
накопитель (SSD), что позволяет существенно увеличить производительность SQL 
сервера. Специальные тесты показали, что в случае использования SSD прирост 
скорости чтения данных составлял 10 – 20 раз; 

• выносить служебную базу tempdb на физически отдельный носитель, желательно SSD, 
что позволит увеличить производительность сервера при работе с временными 
таблицами и т.д.; 

• выносить систему на физически отдельный диск, при этом не играет существенной роли 
тип используемого носителя. 

 
Соблюдение данных рекомендаций позволит правильно выбрать аппаратные средства под 
сервер баз данных. Так же обязательно следование требованиям, заявленным в документации 
к MS SQL серверу. 
 
Не соблюдение данных рекомендаций, в общем случае, приведёт к медленной и не устойчивой 
работе SQL сервера, что скажется на всем комплексе в целом. 
 
Требования к программным средствам 
 
Общие требования 
 
Для успешной установки как серверных, так и клиентских приложений I-LDS необходимо 
наличие пакета Microsoft Windows Installer 3.1 или более поздней версии. 
Для работы серверных приложений I-LDS необходимо наличие пакета Microsoft Windows .NET 
Framework 4.5 со всеми последними обновлениями. 
 
Поддерживаемые операционные системы 
 
Таблица 2 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 
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Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 R2 (x64) Да Да 
Windows 8/8.1 (x86 и x64) Да Да 

 
Рекомендуемые версии MS SQL сервера 
 
Таблица 3 Рекомендуемые версии MS SQL сервера 
Версия MS SQL Server Рекомендуемая версия 
MS SQL Server 2005 Нет 
MS SQL Server 2008 Нет 
MS SQL Server 2008 R2 Standart и выше Да 
MS SQL Server 2012 Standart и выше Да 

 
При использовании нерекомендуемой версии MS SQL сервера могут быть проблемы с 
обновлением базы данных. 
 
Установка серверного модуля обработки данных 
 
Перед началом установки серверного модуля обработки данных I-LDS-SRV-DPM следует 
проверять соответствие установленного ПО требованиям к установленному программному 
обеспечению. 
 
Для начала установки серверного модуля обработки данных необходимо запустить файл 
установки I-LDS-SRV-DPM.msi из папки с дистрибутивом серверного модуля. 
В открывшемся диалоговом окне для продолжения установки следует нажать на кнопку Далее, 
Рис. 1. 
 

 
Рис. 1 Мастер установки I-LDS-SRV-DPM 

 
Следующий этап установки – принятие лицензионного соглашения. В случае согласия с 
лицензионным соглашением и для продолжения установки программы необходимо установить 
флаг напротив пункта Я принимаю условия лицензионного соглашения и нажать на кнопку 
Далее, Рис. 2. 
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Рис. 2 Принятие лицензионного соглашения 

 
При принятии лицензионного соглашения откроется диалоговое окно выбора папки 
назначения, в котором следует: 

• либо оставить папку назначения по умолчанию; 
• либо сменить папку назначения, нажав на кнопку Изменить и выбрав папку. 

 
Для подтверждения выбора необходимо нажать на кнопку Далее, Рис. 3 
 

 
Рис. 3 Выбор папки для установки 

 
В появившемся диалоговом окне для начала установки следует нажать на кнопку Установить, 
Рис. 4. 



9 
 

 
Рис. 4 Подтверждение начала установки 

 
На Рис. 5 показан процесс установки приложения. 

 

 
Рис. 5 Процесс установки 

 
По окончанию процесса установки программы появится диалоговое окно завершения процесса 
установки. Для выхода из мастера установки необходимо нажать на кнопку Готово, Рис. 6. 
 

 
Рис. 6 Завершение установки 
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Мастер установки завершит свою работу. 
 
Установка файла лицензии 
 
Для работы серверного модуля обработки данных I-LDS-SRV-DPM требуется файл лицензии. 
В файле лицензии настраивается тип лицензии ЛИМС, доступный пользователю функционал, 
а также время, в течение которого можно пользоваться функционалом. 
 
Файл лицензии не поставляется с дистрибутивом, т.к. лицензия формируется индивидуально 
для каждого компьютера, на который устанавливается серверный модуль обработки данных. 
 
В случае отсутствия файла лицензии, программа продолжает работать в условно-бесплатном 
режиме в течение 14 дней. После окончания пробного режима серверный модуль обработки 
данных прекратит запись изменений в БД ЛИМС до установления корректного файла лицензии. 
 
Для регистрации I-LDS-SRV-DPM и получения файла лицензии необходимо запустить 
приложение Indusoft.Registration.exe из папки установки модуля (по умолчанию это папка 
C:\Program Files\InduSoft\I-LDS\SRV\DPM). Приложение, Рис. 7, можно запустить и без 
установки, достаточно скопировать его из дистрибутива на компьютер, куда будет 
устанавливаться сервер приложений. 
 
Из раскрывающегося списка, область 1, Рис. 7, необходимо выбрать продукт I-LDS-SRV-DPM 
Сервер приложений лабораторной системы. Автоматически сформируется Текст для 
отправки, область 2, Рис. 7. Этот текст требуется отправить по электронной почте в компанию 
ИндаСофт. Для этого следует нажать на кнопку Копировать, область 3, Рис. 7. Текст для 
отправки скопируется в буфер обмена и его возможно будет вставить в письмо. 
 

 
Рис. 7 Регистрация продуктов, выбор продукта 

 
1. Если в ответном письме от ИндаСофт будет получен файл лицензии 

Indusoft.LDS.Server.DPM.lic, то этот файл необходимо скопировать в папку установки 
сервера и на этом регистрация будет завершена. 

2. Если ответ содержит текст в виде: 
 
AgAAABVJbmR1c29mdCBsaWNlbnNlIGZpbGUNSS1MRFMtU1JWLURQTQo8Q3Vz 
dG9tZXI+CjMxLjEyLjIwOTnh+9JWOyMRRK0NcAeQqrS/EAAAAHbNnLzYTSb8 
oFLZ/zm7SN0bSW5kdXNvZnQuTERTLlNlcnZlci5EUE0ubGljXEmGVr35Rgde 
jB+OjxA/qK+AEXt1ur00ArWqUvK2xndgmiLjBOhREQCVMlh3vDud9qKIZYg5 
xBgVTIxbJ3bUqARXqdJp67qh+6srOZqiHD08HtppzSRNb1ry/GbqM0aXcwK5 
XD4zWxS0pQuEFcLfdYhk0gk7u3J44riZO4Qvr/urdAH30scW8rB8qTNTJ87q 
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PLPR2Bux9ZSPWIL3o9QA+tQaYtxGfTRoyV81AV++nJ2l0/mlQBH5ChjbPMD4 
Tb7kfvctapn+Lpj5AY99x8eYi2J61hWo8gP113wgO1TV+b+JNayA0Dw/0h/9 
d94lbwwDe0PXoV50Mh69ioAycscPtsDg/uAk6zvxHW3dthZU+VHh0Yo2TvNt 
7XCB36GYSyX4hTFfOkxPSbYNigZzMXXeE71daAD/7h1OiTmJXLGYpRO+Do+p 
q2R5cKsvedY44lX0CXTgdyMO5NnM7x8n8WNTYQsHlZChfeivK1Pbf4iB176A 
pOMB8ZUb68yWl4ewQJ2gpfWj8JYiX2CLAKv/3ITKQXBsCckl3b81eA2AMuV8 
QCyT86GcQ2pXDvJbtaYr51J9yClV7QlosHt5/5eSx5FxuY5EeQIc4d+KgyQ4 
gfwwNsKU0rZW/s01sXKxDqyKfxiQceBDu/6AFTeNd9EEqfsbfSkLxa20vgoD 
oPiXXlXF/0Tvg5DiDIVJW37GSBv9+DMNM89X+Hq6OtWsWZe6Jb1SLsZtDCwc 
aQ6RJrBXiuSWovs= 
 
то этот текст следует скопировать в буфер обмена. 
 
Скопировав проверочный код генерации лицензии, станет доступной кнопка Вставить, 
область 1, Рис. 8. После её нажатия проверочный код будет вставлен в поле 
Полученный ответ. 
 
Если проверочный код соответствует сгенерированному коду запроса лицензии, то 
станет доступной кнопка Зарегистрировать, область 2, Рис. 8. После её нажатия будет 
сформирован файл лицензии. 
 
На этом процедура регистрации завершена, и программу регистрации следует закрыть. 
 

 
Рис. 8 Регистрация продуктов, сохранение лицензии 

 
 
Серверный модуль управления деятельностью лаборатории I-LDS-
SRV-AM 
 
Серверный модуль управления деятельностью лаборатории I-LDS-SRV-AM реализует 
расширенные функции ЛИМС, включающие управление персоналом, управление материалами 
и реагентами, управление оборудованием, управление нормативной и технической 
документацией. 
 
Серверный модуль управления деятельностью лаборатории I-LDS-SRV-AM является набором 
библиотек, используемых слоем доступа к данным. Модуль предоставляет выборки данных 
для управления персоналом, управления материалами и реагентами, управления 
оборудованием и управления нормативной и технической документацией. 
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Функциональные возможности I-LDS-SRV-AM 
 
Серверный модуль управления деятельностью лаборатории I-LDS-SRV-AM реализует 
расширенные функции ЛИМС, обеспечивающие: 

• Управление персоналом. 
Модуль призван:  
 фиксировать сведения о квалификации и практическом опыте персонала, подготовке 

кадров и повышении квалификации персонала; 
 планировать обучение персонала;  
 осуществлять автоматический контроль за сроками обучения и запрет на 

выполнение испытаний персоналом, не прошедшим обучение (аттестацию).  
• Управление материалами и реагентами.  

Возможности модуля:  
 настройка используемых складов;  
 ведение номенклатуры закупаемых и изготовляемых реактивов и т.п.  
 ведение справочника производителей и поставщиков;  
 регистрация приходных, расходных документов и возвратов; 
 выполнение входного контроля поступающих реактивов; 
 контроль сроков годности реактива; 
 поддержка списаний; 
 формирование документов по остаткам на складах. 

• Управление лабораторным оборудованием, что позволяет контролировать состояние 
оборудования и получать информацию о: 
 номенклатуре применяемого оборудования с регистрацией данных по изготовителю, 

датам выпуска и ввода оборудования в эксплуатацию; 
 технических характеристиках, проведённых поверках, калибровках, ремонтах, 

технических осмотрах; 
 частоте (периодичности) применения оборудования при проведении испытаний 

объектов контроля; 
 использовании конкретной единицы оборудования в испытании определённой пробы 

продукта, определённого контролируемого объекта; 
 лицах, ответственных за состояние и эксплуатацию оборудования. 

• Управление нормативной и технической документацией с целью хранения и просмотра 
электронных вариантов нормативных документов, используемых в лаборатории. 

 
Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 4, содержит требования к аппаратной части при установке сервера приложений I-LDS 
на выделенный компьютер. 
 
Таблица 4 Требования к аппаратной части сервера приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Современный процессор с частотой от 2 GHz, например, 

семейство Intel Xeon E5, E7 и более продвинутые модификации 
Объем оперативной 
памяти 

Минимум: 4 Gb; 
Рекомендуемое значение: 8 Gb или более 

Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки сервера приложений требуется 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы сервера приложений требуется, чтобы компьютер 
был подключен к локальной сети с пропускной способностью от 
100 Мбит/с 

Сервер приложений I-LDS может быть установлен на одном компьютере с MS SQL сервером 
или с сервером базы данных реального времени. В этом случае требования к аппаратной 
части определяются с учётом требований соответствующего программного обеспечения. 
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Требования к программным средствам 
 
Общие требования 
 
Для успешной установки как серверных, так и клиентских приложений I-LDS необходимо 
наличие пакета Microsoft Windows Installer 3.1 или более поздней версии. 
 
Для работы серверных приложений I-LDS необходимо наличие пакета Microsoft Windows .NET 
Framework 4.5 со всеми последними обновлениями. 
 
Поддерживаемые операционные системы 
 
Таблица 5 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 R2 (x64) Да Да 
Windows 8/8.1 (x86 и x64) Да Да 

 
Рекомендуемые версии MS SQL сервера 
 
Таблица 6 Рекомендуемые версии MS SQL сервера 
Версия MS SQL Server Рекомендуемая версия 
MS SQL Server 2005 Нет 
MS SQL Server 2008 Нет 
MS SQL Server 2008 R2 Standart и выше Да 
MS SQL Server 2012 Standart и выше Да 

 
При использовании нерекомендуемой версии MS SQL сервера могут быть проблемы с 
обновлением базы данных. 
 
Установка серверного модуля аудита 
 
Серверный модуль расширения функционала для контроля качества результатов испытаний I-
LDS-SRV-AM автоматически устанавливается при установке модуля доступа к данным I-LDS-
SRV-DPM, описанные установки см. в разделе документа «Требования к аппаратному и 
программному обеспечению. Установка I-LDS-SRV-DPM». 
 
 
Серверный модуль расширения функционала для контроля качества 
результатов испытаний I-LDS-SRV-IL-QC 
 
Серверный модуль расширения функционала для контроля качества результатов испытаний 
ЛИМС I-LDS-SRV-IL-QC предназначен для автоматизации процессов внутрилабораторного 
контроля качества результатов (далее ВЛК) количественного химического анализа согласно 
РМГ 76-2014. 
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Цели ВЛК: 
• обеспечение необходимой точности результатов текущего анализа; 
• экспериментальное подтверждение лабораторией своей технической 

компетентности. 
 

Функциональные возможности I-LDS-SRV-IL-QC 
 
Серверный модуль расширения функционала для контроля качества результатов I-LDS-SRV-
IL-QC предназначен для автоматизации процессов внутрилабораторного контроля качества 
результатов количественного химического анализа согласно:  

1. ГОСТ 5725, РМГ 76-2014, включая: 
• управление стандартными (контрольными) образцами; 
• проведение оперативного контроля процедуры анализа (ОКПА); 
• проведение контроля стабильности результатов анализа: 

o с использованием контрольных карт Шухарта и кумулятивных сумм; 
o в форме периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения 

анализа; 
o в форме выборочного контроля внутрилабораторной прецизионности и 

погрешности результатов анализа; 
• проведение оценки показателей качества; 
• автоматизированное формирование журналов внутрилабораторного контроля по 

результатам измерений. 
2. Согласно ОСТ 95 10289-2005:  

• оперативный контроль сходимости, воспроизводимости, погрешности или 
правильности;  

• контроль стабильности результатов измерений с помощью контрольных карт: 
o для контроля погрешности (нормальный и усиленный контроль); 
o для контроля воспроизводимости (нормальный и усиленный контроль); 
o для контроля сходимости: 

 по размаху (для n параллельных определений); 
 по выборочному СКО (для n параллельных определений). 

• для контроля правильности. 
3. Выборочный статистический контроль: 

• сходимости; 
• воспроизводимости и правильности: 

 
Также функциональные возможности модуля позволяют проводить оценку качества работы 
лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний по ГОСТ ISO/IEC 
17043-2013, ГОСТ Р ИСО 13528-2010, Р 50.4.006, соответственно, включая оценку качества 
проведения испытаний и формирование протокола испытаний по результатам измерений 
(испытаний). 
 
Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 7, содержит требования к аппаратной части при установке сервера приложений I-LDS 
на выделенный компьютер содержит. 
 
Таблица 7 Требования к аппаратной части сервера приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Современный процессор с частотой от 2 GHz, например, 

семейство Intel Xeon E5, E7 и более продвинутые модификации 
Скорость процессора Минимум: Intel Core i5 3 GHz; 

Рекомендуемое значение: Intel Xeon 3 E5-2670 или выше 
Объем оперативной 
памяти 

Минимум: 4 Gb; 
Рекомендуемое значение: 8 Gb или более 
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Показатель Значение 
Тип жёсткого диска Минимум: HDD 

Рекомендуемое значение: SSD 
Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки сервера приложений требуется 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы сервера приложений требуется, чтобы компьютер 
был подключен к локальной сети с пропускной способностью от 
100 Мбит/с 

 
Требования к программным средствам 
 
Таблица 8 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 R2 (x64) Да Да 
Windows 8/8.1 (x86 и x64) Да Да 

 
Установка серверного модуля I-LDS-SRV-IL-QC  
 
Серверный модуль расширения функционала для контроля качества результатов испытаний I-
LDS-SRV-IL-QC автоматически устанавливается при установке модуля доступа к данным I-
LDS-SRV-DPM, описанные установки см. в разделе документа «Требования к аппаратному и 
программному обеспечению. Установка I-LDS-SRV-DPM». 
 
 
Серверный модуль сбора данных с оборудования I-LDS-SRV-ECM 
 
Серверный модуль сбора данных с оборудования I-LDS-SRV-ECM предназначен для решения 
задачи связи с лабораторным оборудованием, в частности – для получения результатов 
лабораторных анализов с оборудования. 
 
Основной задачей модуля связи с оборудованием является отслеживание появления новых 
результатов лабораторных исследований, получение этих результатов с оборудования с 
последующей их передачей в ЛИМС I-LDS. 
 
Программное обеспечение, обеспечивающее работу конкретного оборудования, настраивается 
таким образом, что после выполнения очередного анализа результат, записанный в файл, 
выкладывается в определённое место на диске или локальную сеть предприятия. 
 
Серверный модуль сбора данных с оборудования I-LDS-SRV-ECM отслеживает появление 
новых файлов в указанном месте, производит чтение данных из файла и передаёт полученные 
результаты в ЛИМС I-LDS. 
 
Функциональные возможности I-LDS-SRV-ECM 
 
Серверный модуль сбора данных с оборудования I-LDS-SRV-ECM предназначен для 
получения результатов лабораторных измерений с оборудования, поддерживающего выгрузку 
результатов испытаний в БД или файл. 
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Представляет собой службу Windows и может устанавливаться в неограниченном количестве 
экземпляров. Каждый экземпляр ECM может обслуживать неограниченное количество 
приборов. 
Каждый экземпляр ECM после настройки позволяет: 

• автоматически обрабатывать файлы, сохранённые на приборах и выложенные в 
сетевую папку; 

• читать из файлов значения показателей и атрибуты образца; 
• находить в ЛИМС подходящий образец; 
• помещать в найденный образец результаты из файла. 

 
Таблица 9, содержит требования к аппаратной части при установке сервера приложений I-LDS 
на выделенный компьютер содержит. 
 
Таблица 9 Требования к аппаратной части сервера приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Современный процессор с частотой от 2 GHz, например, 

семейство Intel Xeon E5, E7 и более продвинутые модификации 
Скорость процессора Минимум: Intel Core i5 3 GHz; 

Рекомендуемое значение: Intel Xeon 3 E5-2670 или выше 
Объем оперативной 
памяти 

Минимум: 4 Gb; 
Рекомендуемое значение: 8 Gb или более 

Тип жёсткого диска Минимум: HDD 
Рекомендуемое значение: SSD 

Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки сервера приложений требуется 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы сервера приложений требуется, чтобы компьютер 
был подключен к локальной сети с пропускной способностью от 
100 Мбит/с 

 
Требования к программным средствам 
 
Таблица 10 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 

 
Установка серверного модуля сбора данных с оборудования 
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-ECM реализован в виде отдельной службы Windows, 
взаимодействующей с модулем доступа к данным (I-LDS-SRV-DPM). Для использования 
функционала связи с оборудованием необходимы оба серверных модуля. 
 
Установка модуля I-LDS-SRV-ECM происходит инсталляцией из специально подготовленного 
установочного пакета. 
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-ECM может быть установлен на одной машине с серверным 
модулем доступа к данным (I-LDS-SRV-DPM) или же на отдельной машине. 
 



17 
 

Установка модуля I-LDS-SRV-ЕСМ 
 
Перед началом установки серверного модуля автоматического импорта данных I-LDS-SRV-
ЕСМ следует проверять соответствие установленного ПО требованиям к установленному 
программному обеспечению. 
 
Для начала установки серверного модуля автоматического импорта данных необходимо 
запустить файл установки I-LDS-SRV-ЕСМ.msi из папки с дистрибутивом серверного модуля, 
Рис. 9. 
 

 
Рис. 9 Запуск файла установки I-LDS-SRV-ЕСМ.msi 

 
В открывшемся диалоговом окне для продолжения установки следует нажать на кнопку Далее, 
Рис. 10. 

 
Рис. 10 Мастер установки I-LDS-SRV-ЕСМ 

Следующий этап установки – принятие лицензионного соглашения. В случае согласия с 
лицензионным соглашением и для продолжения установки программы необходимо установить 
флаг напротив пункта Я принимаю условия лицензионного соглашения и нажать на кнопку 
Далее, Рис. 11. 
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Рис. 11 Принятие лицензионного соглашения 

 
При принятии лицензионного соглашения откроется диалоговое окно выбора папки 
назначения, в котором следует: 

• либо оставить папку назначения по умолчанию; 
• либо сменить папку назначения, нажав на кнопку Изменить и выбрав папку. 

 
Для подтверждения выбора необходимо нажать на кнопку Далее, Рис. 12. 
 

 
Рис. 12 Выбор папки для установки 

 
В появившемся диалоговом окне для начала установки следует нажать на кнопку Установить, 
Рис. 13. 
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Рис. 13 Подтверждение начала установки 

 
На Рис. 14 показан процесс установки приложения. 

 
Рис. 14 Процесс установки 

 
По окончанию процесса установки программы появится диалоговое окно завершения процесса 
установки. Для выхода из мастера установки необходимо нажать на кнопку Готово, Рис. 15. 
 

 
Рис. 15 Завершение установки 

 
Мастер установки завершит свою работу. 
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Серверный модуль интеграции со смежными АС класса 
ERP/MES/MDM I-LDS-SRV-DIM 
 

Серверный модуль I-LDS-SRV-DIM предназначен для интеграции Лабораторной 
информационной менеджмент системы (ЛИМС) со смежными системами класса 
ERP/MES/WRM. Интеграция заключается в возможности как получения определённой 
информации из ЛИМС, так и запись информации в неё. 
 
Функциональные возможности I-LDS-SRV-DIM 
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-DIM предназначен для одно либо двустороннего обмена 
информацией между ЛИМС и смежными системами класса ERP/MES/MDM. 
 
Представляет собой службу Windows и может устанавливаться в неограниченном количестве 
экземпляров. Каждый экземпляр DIM может обслуживать неограниченное количество 
соединений. 
 
Поддерживает обмен информацией по технологиям: 

• файловый обмен; 
• выполнение и обслуживание wcf-запросов; 
• выполнение и обслуживание sql-запросов. 

 
Каждый экземпляр DIM после настройки позволяет: 

• принимать заявки на выполнение лабораторных анализов из смежных систем; 
• предоставлять результаты выполнения лабораторных анализов смежным системам; 
• предоставлять данные о сформированных в ЛИМС паспортах качества смежным 

системам, в том числе внешний вид сформированных документов; 
• принимать информацию об изменениях НСИ смежных систем, предоставлять 

информацию об изменениях НСИ ЛИМС в смежные системы. 
 

Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 11, содержит требования к аппаратной части при установке сервера приложений  
I-LDS на выделенный компьютер содержит. 
 
Таблица 11 Требования к аппаратной части сервера приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Современный процессор с частотой от 2 GHz, например, 

семейство Intel Xeon E5, E7 и более продвинутые модификации 
Скорость процессора Минимум: Intel Core i5 3 GHz; 

Рекомендуемое значение: Intel Xeon 3 E5-2670 или выше 
Объем оперативной 
памяти 

Минимум: 4 Gb; 
Рекомендуемое значение: 8 Gb или более 

Тип жёсткого диска Минимум: HDD 
Рекомендуемое значение: SSD 

Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки сервера приложений требуется 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы сервера приложений требуется, чтобы компьютер 
был подключен к локальной сети с пропускной способностью от 
100 Мбит/с 



21 
 

Требования к программным средствам 
 
Таблица 12 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 

 
Установка серверного модуля интеграции  
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-DIM представляет собой отдельную службу Windows, 
взаимодействующую с модулем доступа к данным I-LDS-SRV-DPM. Для использования 
функционала интеграции необходимы оба модуля. 
 
Для начала установки необходимо запустить на выполнение файл дистрибутива Setup.exe из 
папки с дистрибутивом серверного модуля, Рис. 16. 
 

 
Рис. 16 Мастер установки I-LDS-SRV-DIM 

 
Для продолжения установки необходимо нажать на кнопку Далее, Рис. 16. 
Откроется диалоговое окно выбора папки установки, Рис. 17. 
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Рис. 17 Выбор папки для установки 

 
Для продолжения установки сервера обработки данных I-LDS-SRV-DIM необходимо нажать на 
кнопку Далее диалогового окна, Рис. 17. 
 
В появившемся диалоговом окне для подтверждения установки следует нажать на кнопку 
Далее, Рис. 18 
 

 
Рис. 18 Подтверждение установки 

 
На Рис. 19 изображен процесс установки приложения. 
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Рис. 19 Процесс установки 

 
По окончанию процесса установки программы появится диалоговое окно завершения процесса 
установки, Рис. 20. 
 

 
Рис. 20 Завершение установки 

 
Для завершения установки Модуля интеграции необходимо нажать на кнопку Закрыть, Рис. 
20. Программа установки завершит свою работу. 
 
 
Серверный модуль расширения функционала для статистического 
контроля I-LDS-SRV-SC 
 
Общее описание I-LDS-SRV-SC 
 
Серверный модуль расширения функционала для статистического контроля I-LDS-SRV-SC 
используется для статистического анализа данных технологического процесса, позволяющего 
выявить факторы, приводящие к дестабилизации поведения процесса, определить источники 
изменчивости процесса. На основе результатов статистического анализа принимаются 
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решения по стабилизации технологического процесса, усовершенствованию его через 
уменьшение изменчивости, повышению результативности и эффективности деятельности 
технологических подразделений, сокращению потерь, связанных с принятием неверных 
решений. 
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-SC служит для выбора и сохранения данных для 
статистического анализа. Выбранные данные представляются клиентским приложением в виде 
графиков, например, диаграмма Парето, карта Шухарта или в табличной форме. 
 

 
Рис. 21 Диаграмма Парето 

 

 
Рис. 22 Карта Шухарта 

 
Серверный модуль I-LDS-SRV-SC является слоем доступа к данным, обеспечивающим связь 
клиентского приложения с базой данных. Модуль предоставляет выборку данных для 
статистической обработки и обеспечивает работу с Проектами. Проекты позволяют сохранять 
полученные в результате статистического анализа графики и использовать их для контроля 
изменения параметров процессов во времени. 
 
Функциональные возможности I-LDS-SRV-SC 
 
Серверный модуль расширения функционала для статистического контроля I-LDS-SRV-ECM 
предназначен для совместного статистического анализа данных о качестве и технологического 
процесса, позволяющего выявить факторы, приводящие к дестабилизации поведения 
процесса, определить источники изменчивости процесса, а также визуализации результатов в 
виде графиков, например, графики нормального распределения, диаграммы Парето, карты 
Шухарта и т.п. или в табличной форме. Позволяет импортировать технологические данные из 
Excel. 
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Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 13, содержит требования к аппаратной части при установке сервера приложений I-
LDS на выделенный компьютер содержит. 
 
Таблица 13 Требования к аппаратной части сервера приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Современный процессор с частотой от 2 GHz, например, 

семейство Intel Xeon E5, E7 и более продвинутые модификации 
Скорость процессора Минимум: Intel Core i5 3 GHz; 

Рекомендуемое значение: Intel Xeon 3 E5-2670 или выше 
Объем оперативной 
памяти 

Минимум: 4 Gb; 
Рекомендуемое значение: 8 Gb или более 

Тип жёсткого диска Минимум: HDD 
Рекомендуемое значение: SSD 

Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки сервера приложений требуется 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы сервера приложений требуется, чтобы компьютер 
был подключен к локальной сети с пропускной способностью от 
100 Мбит/с 

 
Требования к программным средствам 
 
Таблица 14 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 

 
Установка серверного модуля расширения I-LDS-SRV-SC 
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-SC реализован в виде библиотеки классов, встраиваемой в 
модуль доступа к данным I-LDS-SRV-DPM. Все необходимые библиотеки устанавливаются 
вместе с серверным модулем доступа к данным I-LDS-SRV-DPM, описанные установки см. в 
разделе документа «Требования к аппаратному и программному обеспечению. Установка I-
LDS-SRV-DPM». 
 
 
Серверный модуль управления паспортизацией товарной продукции 
I-LDS-SRV-PS-QC 
 

Общее описание I-LDS-SRV-PS-QC 
 
Серверный модуль управления паспортизацией товарной продукции I-LDS-SRV-PS-QC 
предназначен для контроля качества паспортизации товарной продукции автоматизирует 
процессы формирования электронных паспортов качества на выпускаемую продукцию. 
Функциональный модуль для контроля качества паспортизации товарной продукции 
обеспечивает: 
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• автоматизацию процесса создания шаблонов электронных паспортов; 
• автоматизацию процесса формирования готового электронного паспорта на готовую 

продукцию заказчика. 
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-PS-QC является слоем доступа к данным, обеспечивающим 
связь клиентского приложения с базой данных. Модуль предоставляет выборку данных для 
работы с товарной продукцией, партиями, документами и пр. 
 
Функциональные возможности I-LDS-SRV-PS-QS 
 
Серверный модуль управления паспортизацией товарной продукции I-LDS-SRV-PS-QS 
позволяет: 
 
Вести учёт: 

• партий товарной продукции, идентификация транспортных средств, массы нетто, 
количество загруженных мест; 

• грузополучателей/покупателей, договоров/контрактов; 
• требований к отгружаемой продукции как на территории России, в соответствии с 

российскими нормативными документами (ГОСТами, ТУ и т.п.), так и для экспорта, в 
соответствии с условиями конкретных договоров/контрактов. 

 
А также выполнять настройки, и последующее формирование, просмотр документов о качестве 
(паспортов (сертификатов) качества) произвольной формы, в которых указываются численные 
значения фактических показателей, и даётся заключение об их соответствии нормам, 
указанным в стандарте (технических условиях) на выпускаемую продукцию и контракте, а 
также содержатся сопутствующие элементы отгрузки, при наличии несоответствия 
требованиям система может сформировать документ «извещение о браке продукции» 
произвольной формы; 
 
И генерировать отчетные документы по отгрузке товарной продукции, т.е. получение итоговых 
значений о качестве продукции (средневзвешенные, минимальные и максимальные значения) 
с разбивкой: 

• по наименованию, сортам/маркам продукции; 
• по грузополучателям/покупателям; 
• по видам затарки продукции; 
• по отчетным периодам. 

 
Имеется Возможность формирования заявок на выписку документов о качестве отгружаемой 
товарной продукции как вручную, так и в автоматическом режиме при интеграции с внешними 
системами (модуль MII SAP). 
 
Имеется возможность передачи информации о партии во внешние системы (PI AF):  

• наименование продукции;  
• код ОКП;  
• даты изготовления, отбора пробы, проведения испытания;  
• факт паспортизации; 
• номер паспорта; 
• данные о габаритах произведенной продукции; 
• базовые значения показателей. 

 
Все документы о качестве, распечатанные функциональными модулями работы с партиями и 
отгрузками помещаются во внутренний архив форм, так же есть возможность организовать 
внутреннюю рассылку документов через почтовый сервер организации всем 
заинтересованным пользователям ЛИМС. 
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Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 15, содержит требования к аппаратной части при установке сервера приложений I-
LDS на выделенный компьютер содержит. 
 
Таблица 15 Требования к аппаратной части сервера приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Современный процессор с частотой от 2 GHz, например, 

семейство Intel Xeon E5, E7 и более продвинутые модификации 
Скорость процессора Минимум: Intel Core i5 3 GHz; 

Рекомендуемое значение: Intel Xeon 3 E5-2670 или выше 
Объем оперативной 
памяти 

Минимум: 4 Gb; 
Рекомендуемое значение: 8 Gb или более 

Тип жёсткого диска Минимум: HDD 
Рекомендуемое значение: SSD 

Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки сервера приложений требуется 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы сервера приложений требуется, чтобы компьютер 
был подключен к локальной сети с пропускной способностью от 
100 Мбит/с 

 
Требования к программным средствам 
 
Таблица 16 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 

 
Установка серверного модуля I-LDS-SRV-PS-QC  
 
Серверный модуль управления паспортизацией товарной продукции I-LDS-SRV-PS-QC 
реализован в виде набора библиотек классов, встраиваемых в модуль доступа к данным I-
LDS-SRV-DPM. 
 
Серверный модуль I-LDS-SRV-PS-QC автоматически устанавливается при установке модуля 
доступа к данным I-LDS-SRV-DPM, описанные установки см. в разделе документа «Требования 
к аппаратному и программному обеспечению. Установка I-LDS-SRV-DPM». 
 
 
АРМ Инженера (конкурентная лицензия) I-LDS-E 
 
Общее описание I-LDS-E 
 
Приложение АРМ инженера предназначено для администрирования, конфигурирования 
классификаторов, настройки функциональных возможностей, управления ресурсами 
(персонал, оборудование, реагенты и стандартные образцы), обеспечения качества 
лабораторных испытаний, статистического анализа результатов лабораторных испытаний, Рис. 
23. 
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Рис. 23 I-LDS, АРМ инженера 

 
Функциональные возможности I-LDS-E 
 
Приложение АРМ инженера предназначено для администрирования и конфигурирования 
системы, а также для аудита деятельности лаборатории. 
Функциональные возможности АРМ: 

• формирование списка пользователей и ролей системы, назначение прав пользователям 
в соответствии с их ролями; 

• настройка модульного состава АРМ и определение функционала, доступного 
пользователям; 

• конфигурирование процесса ведения лабораторных испытаний и измерений: настройка 
точек отбора проб, продуктов и шаблонов образцов, создание перечня используемых 
методик, указание набора показателей, входящих в состав каждой методики и атрибутов 
каждого показателя; 

• формирование графика аналитического контроля на основе созданной конфигурации, 
Рис. 24; 
 

 
Рис. 24 Формирование графика аналитического контроля 

 
• создание и назначение заданий лаборантам на выполнение испытаний и измерений в 

соответствии со сформированным графиком аналитического контроля; 
• конфигурирование графика внутрилабораторного контроля; 
• контроль качества выполнения испытаний и измерений специалистами лаборатории с 

использованием различных алгоритмов в соответствии с РМГ 76-2004, РМГ 76-2014, 
ОСТ 95-10289-2005; 

• проведение межлабораторных сравнительных испытаний; 
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• статистический анализ результатов лабораторных испытаний; 
• формирование заданий на заполнение лабораторного журнала; 
• конфигурирование шаблонов и формирование по ним протоколов и паспортов качества; 
• учёт партий товарной продукции, грузополучателей/покупателей, договоров/контрактов; 

конфигурирование шаблонов и формирование по ним отчётных документов по отгрузке 
товарной продукции; 

• управление ресурсами; 
• складской учёт; 
• формирование заданий на обучение и инструктаж сотрудников лаборатории, контроль 

выполнения этих заданий; 
• спецификация оборудования лаборатории, ведение графиков поверки и калибровки 

измерительных приборов; 
• ведение табельного учёта; 
• конфигурирование отчётов. 

 
Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 17, содержит требования к аппаратной части клиентских приложений. 
 
Таблица 17 Требования к аппаратной части клиентских приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Процессор, совместимый с Intel Core i3 или более поздняя 

модель 
Скорость процессора Минимум: 2GHz; 

Рекомендуемое значение: 3 GHz или выше 
Объем оперативной памяти Минимум: 2Gb; 

Рекомендуемое значение: 4 Gb или более 
Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки любого из АРМ требуется около 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы клиентского АРМ требуется, чтобы компьютер был 
подключен к локальной сети с пропускной способностью от 100 
Мбит/с 

Дисплей Минимум: 1024x768 цветопередача 16 бит; 
Рекомендуемое значение: 1400х1050 или выше, цветопередача 
32 бита  

Дополнительно Манипулятор типа Мышь 
 
Требования к программным средствам 
 
Общие требования 
 
Для успешной установки как серверных, так и клиентских приложений I-LDS необходимо 
наличие пакета Microsoft Windows Installer 3.1 или более поздней версии. 
 
Для работы клиентских приложений I-LDS необходимо наличие пакета Microsoft Windows .NET 
Framework 4.0 со всеми последними обновлениями. 
 
Поддерживаемые операционные системы 
 
Таблица 18 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 
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Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 R2 (x64) Да Да 
Windows 8/8.1 (x86 и x64) Да Да 

 
Установка АРМ инженера 
 
Шаги установки клиентского приложения I-LDS-Е полностью повторяют шаги установки 
серверного модуля I-LDS-SRV-DPM, описанные установки см. в разделе документа 
«Требования к аппаратному и программному обеспечению. Установка I-LDS-SRV-DPM». 
 
 
АРМ Лаборанта (конкурентная лицензия) I-LDS-C 
 
Общее описание I-LDS-С 
 
Приложение АРМ лаборанта предназначено для автоматизации работы лаборанта, Рис. 25. 
Ориентированное на работу с заданиями, приложение позволяет в удобной форме 
формировать перечень необходимых для выполнения испытаний и измерений. 
 

 
Рис. 25 I-LDS, АРМ лаборанта 

 
Функциональные возможности I-LDS-С 
 
Приложение АРМ лаборанта предназначено для автоматизации проведения лабораторных 
исследований, а также для документирования деятельности пользователей при автоматизации 
бизнес-процессов лаборатории и формирования отчётных документов. 
 
Функциональные возможности АРМ лаборанта: 

• отслеживание назначенных в соответствии с графиком аналитического контроля 
заданий на выполнение лабораторных испытаний и измерений; 

• ввод результатов лабораторных испытаний и измерений; 
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• оперативный контроль качества выполнения лабораторных исследований: оценка 
приемлемости результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, в 
соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725; 

• контроль вводимых результатов на соответствие нормативным требованиям; 
• автоматический пересчёт результатов испытаний и измерений. Возможность интеграции 

в приложение дополнительных алгоритмов пересчёта; 
• сохранение результатов лабораторных исследований; 
• формирование отчётов по результатам лабораторных испытаний и измерений; 
• формирование паспортов качества и протоколов испытаний; 
• связь с лабораторным оборудованием через механизм импорта: разработка 

специализированных импортёров, возможность их единовременной настройки, 
использование импортёров при вводе результатов лабораторных исследований; 

• отслеживание заданий, назначенных в соответствии с графиком внутрилабораторного 
контроля; 

• отслеживание и ввод данных по назначенным заданиям на заполнение лабораторного 
журнала; 

• отслеживание и ввод данных по заданиям, сформированным на основании заявок; 
• отслеживание заданий на обучение и инструктаж сотрудников лаборатории; 
• автоматизированный учёт расхода реагентов и материалов при выполнении 

исследований в соответствии с настроенными ресурсными планами; 
• формирование партий товарной продукции и заявок на отгрузку партий товарной 

продукции. 
 

Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 19, содержит требования к аппаратной части клиентских приложений. 
 
Таблица 19 Требования к аппаратной части клиентских приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Процессор, совместимый с Intel Core i3 или более поздняя 

модель 
Скорость процессора Минимум: 2GHz; 

Рекомендуемое значение: 3 GHz или выше 
Объем оперативной памяти Минимум: 2Gb; 

Рекомендуемое значение: 4 Gb или более 
Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки любого из АРМ требуется около 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы клиентского АРМ требуется, чтобы компьютер был 
подключен к локальной сети с пропускной способностью от 100 
Мбит/с 

Дисплей Минимум: 1024x768 цветопередача 16 бит; 
Рекомендуемое значение: 1400х1050 или выше, цветопередача 
32 бита  

Дополнительно Манипулятор типа Мышь 
 
Требования к программным средствам 
 
Общие требования 
 
Для успешной установки как серверных, так и клиентских приложений I-LDS необходимо 
наличие пакета Microsoft Windows Installer 3.1 или более поздней версии. 
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Для работы клиентских приложений I-LDS необходимо наличие пакета Microsoft Windows .NET 
Framework 4.0 со всеми последними обновлениями. 
 
Поддерживаемые операционные системы 
 
Таблица 20 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 R2 (x64) Да Да 
Windows 8/8.1 (x86 и x64) Да Да 

 
Установка АРМ лаборанта 
 
Шаги установки клиентского приложения I-LDS-С полностью повторяют шаги установки 
серверного модуля I-LDS-SRV-DPM, описанные установки см. в разделе документа 
«Требования к аппаратному и программному обеспечению. Установка I-LDS-SRV-DPM». 
 
 
АРМ Просмотра лабораторных данных (конкурентная лицензия) I-
LDS-CR 
 
Общее описание I-LDS-СR 
 
Приложение АРМ просмотра предназначено для автоматизации деятельности сотрудников 
лаборатории по просмотру и анализу результатов, просмотру паспортов качества и 
сертификатов, формированию и просмотру отчётов, формированию заявок на выполнение 
лабораторных исследований, Рис. 26. 
 
Функциональные возможности АРМ просмотра: 

• просмотр результатов исследований в виде таблиц с историей изменения показателей; 
• представление результатов лабораторных исследований в виде графиков/диаграмм; 
• отображение и печать сформированных паспортов и сертификатов качества; 
• просмотр и печать отчетов по результатам лабораторных исследований; 
• просмотр и формирование заявок на проведение лабораторных испытаний и 

измерений; 
• просмотр результатов лабораторных исследований, проведенных по заявкам. 
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Рис. 26 I-LDS, АРМ просмотра 

 
Функциональные возможности I-LDS-CR 
 
Функциональные возможности клиентского приложения АРМ просмотра: 

• просмотр результатов исследований в виде таблиц с историей изменения показателей; 
• представление результатов лабораторных исследований в виде графиков/диаграмм; 
• отображение и печать сформированных паспортов и сертификатов качества; 
• просмотр и печать отчётов по результатам лабораторных исследований; 
• просмотр и формирование заявок на проведение лабораторных испытаний и 

измерений; 
• просмотр результатов лабораторных исследований, проведённых по заявкам. 

 

 
Рис. 27 I-LDS, АРМ просмотра 
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Требования к аппаратным средствам 
 
Таблица 21, содержит требования к аппаратной части клиентских приложений. 
 
Таблица 21 Требования к аппаратной части клиентских приложений 
Показатель Значение 
Тип процессора Процессор, совместимый с Intel Core i3 или более поздняя 

модель 
Скорость процессора Минимум: 2GHz; 

Рекомендуемое значение: 3 GHz или выше 
Объем оперативной памяти Минимум: 2Gb; 

Рекомендуемое значение: 4 Gb или более 
Объем свободного 
пространства жесткого 
диска 

Для установки любого из АРМ требуется около 100 Mb 
свободного пространства 

Сетевая карта Для работы клиентского АРМ требуется, чтобы компьютер был 
подключен к локальной сети с пропускной способностью от 100 
Мбит/с 

Дисплей Минимум: 1024x768 цветопередача 16 бит; 
Рекомендуемое значение: 1400х1050 или выше, цветопередача 
32 бита  

Дополнительно Манипулятор типа Мышь 
 
Требования к программным средствам 
 
Общие требования 
 
Для успешной установки как серверных, так и клиентских приложений I-LDS необходимо 
наличие пакета Microsoft Windows Installer 3.1 или более поздней версии. 
 
Для работы клиентских приложений I-LDS необходимо наличие пакета Microsoft Windows .NET 
Framework 4.0 со всеми последними обновлениями. 
 
Поддерживаемые операционные системы 
 
Таблица 22 Поддерживаемые операционные системы 
Операционная система Сервер приложений АРМ клиента 
Windows XP Professional (x86) Service Pack 3 Да Да 
Windows Vista (x86 и x64) Service Pack 2 кроме 
Starter Edition 

Нет Да 

Windows 7 (x86 и x64) Да Да 
Windows Server 2003 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 (x86 и x64) Service Pack 2 Да Да 
Windows Server 2008 R2 (x64) Да Да 
Windows 8/8.1 (x86 и x64) Да Да 

 
Установка АРМ просмотра 
 
Шаги установки клиентского приложения I-LDS-CR полностью повторяют шаги установки 
серверного модуля I-LDS-SRV-DPM, описанные установки см. в разделе документа 
«Требования к аппаратному и программному обеспечению. Установка I-LDS-SRV-DPM». 
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АРМ просмотра лабораторных данных. I-LDS-WEB 
 
Общее описание I-LDS-WEB 
 
Подсистема I-LDS-Web предназначена для повышения оперативности и качества 
принимаемых управленческих решений в области обеспечения требуемого качества 
выпускаемой продукции. 
 
Назначение системы: 

• обеспечение всех специалистов единой информацией по качественным показателям 
перерабатываемого сырья, получению товарных продуктов и их компонентов; 

• повышение оперативности получения информации всеми потребителями и повышение 
производительности работы ЛИМС. 
 

Подсистема I-LDS-WEB включает следующие компоненты: 
• аналитическая база данных – агрегирующая в себе данные лабораторных 

исследований всех подразделений для дальнейшего оперативного формирования по 
ним требуемых отчётов за любой интересующий период; 

• ETL-процесс – утилита, осуществляющая по настроенному расписанию импорт данных 
из оперативных БД всех подразделений в единую аналитическую БД; 

• web-приложение с графическим интерфейсом, для обеспечения в сводной форме 
(таблицы, агрегации и графики) оперативными или историческими результатами 
лабораторных исследований широкого круга пользователей в зависимости от их 
производственных потребностей (линейный персонал, руководство, внешние 
контрагенты);  

• пакетная лицензия на 30/100 одновременных подключений. 
 

 
Рис. 28 Схема I-LDS-Web 
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Функциональные возможности I-LDS-WEB 
 
Подсистема I-LDS-WEB позволяет осуществлять: 

• просмотр шаблонов отчётов и готовых документов; 
• конфигурирование шаблонов отчётов и пользовательских черновиков шаблонов 

отчётов; 
• формирование отчётов по настроенным шаблонам; 
• экспорт отчётов в форматы Excel и Pdf; 
• распечатку сформированных отчётов; 
• поиск шаблонов отчётов и документов по ключевым словам и шаблонам поиска; 
• работа с «Избранными» пользователем отчётами и документами; 
• возможность настройки автоформирования периодических отчётов; 
• настройку пользователей, ролей и групп для разграничения доступа к функционалу или 

данным; 
• настойка соответствия между данными оперативных БД и данными аналитической БД; 
• централизованная настройка основных свойств ключевых сущностей ЛИМС: 

o организационных единиц; 
o показателей качества; 
o методик исследования; 
o групп продуктов; 

• синхронизацию изменений между аналитической БД и оперативной БД. 
 

Требования к аппаратному и программному обеспечению 
 
Таблица 23 Требования к аппаратному обеспечению  
Наименование Описание 
Тип процессора x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon с поддержкой 

Intel EM64T, Intel Pentium IV с поддержкой EM64T 
Скорость процессора 2 GHz или выше 
Количество ядер 4 и более 
Объём памяти 8 Gb, рекомендуемое значение 16Gb 
Объём HDD 300  Gb  

 
Таблица 24 Требования к программному обеспечению 
Наименование Описание 
Операционная система Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit 

Windows Server 2012 Standard 64-bit 
Windows Server 2008 R2 SP1 Standard 64-bit 

База Данных MS SQL Server 2012 Standard with SSRS 
MS SQL Server 2012 Enterprise with SSRS 

Веб-сервер IIS 8 
IIS 8.5 

 
Требования к программному и аппаратному обеспечению клиента 
 
Таблица 25 Требования к программному и аппаратному обеспечению 
клиента 
Наименование Описание 
Браузер Internet Explorer 10 и выше 
ActiveX компонента для 
браузера 

MS SQL Server Reporting Service 2012 ActiveX для печати отчётов и 
документов. 
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Установка I-LDS-WEB 
 
Установка подсистемы выполняется по этапам: 

1. Установка аналитической базы данных (восстановление из резервной копии) и 
настройка Linked Server для каждой оперативной базы данных заводов. 

2. Настройка запуска по расписанию и конфигурирование утилиты ETL. 
3. Настройка служб SQL Server Reporting Services (SSRS). 
4. Установка веб-приложения. 

 
 

I-LDS/P-TEST Пакет включает все программы для ЭВМ системы I-LDS 
и лицензии, приобретенные заказчиком для продуктивной среды 
 
Представляет собой пакет ПО системы I-LDS для работы в тестовой среде. Пакет 
предоставляемого ПО включает программные продукты системы I-LDS/P, приобретенные 
заказчиком и соответствует по количеству и типу серверных лицензий продуктивному серверу. 
Предназначен для работы в тестовой среде, но не для его промышленного использования. 
Может применяться для обучения пользователей, конфигурации и апробации новых 
функциональных возможностей, проведения интеграционных и нагрузочных тестов. 
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