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Достоверные данные  
в реальном времени:
cистема управления  
лабораторной информацией «АИСТ»

Группа компаний «Термо Техно» представляет в странах СНГ интересы крупнейших произ-
водителей аналитического и измерительного оборудования, оказывает научно-методиче-
скую, аналитическую и сервисную поддержку и предоставляет инжиниринговые услуги.

Специалисты ГК «ТермоТехно» разработали новый про-
дукт для лабораторий предприятий –  программно-аппа-
ратную платформу для организации и  оптимизации 
процессов аналитического контроля «АИСТ» (автомати-
зированная информационная технологическая система), 
которая предназначена для автоматизации сбора, обра-
ботки, накопления, хранения и  отображения резуль-
татов проведения лабораторных испытаний и  анали-
зов и  интеграции данных в  единое информационное 
пространство предприятия. В  июле 2018  года получено 
Свидетельство о государственной регистрации автомати-
зированной информационной технологической системы –  
ЛИМС «АИСТ» № 2018617821.

Используя взаимодействие «человек – машина», «АИСТ» 
обеспечивает эффективный процесс принятия решений 
и оптимизацию производственных и управленческих дей-
ствий на основе получения и обмена 
достоверной и  оперативной инфор-
мацией на всех этапах аналитического 
и технологического контроля при стро-
гом соблюдении методик испытаний.

Программный продукт помогает 
решить следующие задачи: снижение 
материальных затрат за счет стабиль-
ных и  достоверных результатов кон-
троля качества; сокращение времени 
испытаний; автоматическое форми-
рование отчетов и протоколов резуль-
татов и их своевременное предостав-
ление ответственным сотрудникам; 
отслеживание в режиме реального вре-
мени тенденций изменения данных, 
их интегрирование и  предоставле-
ние в информационные службы пред-
приятия; повышение эффективности 
лаборатории за счет рационального 
использования ресурсов (персонала, 
приборов, оборудования, реагентов 
и  стандартных образцов); создание 

надежного хранилища всех результатов с  полной просле-
живаемостью.

Состав, структура и  способы организации данных 
в системе определяются на этапе технического проектиро-
вания в соответствии с потребностями, как лаборатории, 
так и предприятия в целом.

Основные функции «АИСТ»:
•	 планирование испытаний и их оптимизация для рас-

пределения на оборудование;
•	 прием заявок на отбор проб и  регистрация факта 

отбора проб;
•	 настройка графика регистрации проб на производстве;
•	 ручной ввод и прием в автоматизированном режиме 

данных с лабораторных приборов;
•	 вычисление результатов в соответствии с заложен-

ными в систему методиками выполнения измерений;
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•	 формирование, учет и печать паспортов и сертифи-
катов качества;

•	 интеграция с системами уровня АСУ ТП;
•	 интеграция с системами управления производствен-

ными процессами и  планирования ресурсов пред-
приятия;

•	 автоматизация внутрилабораторного контроля каче-
ства;

•	 формирование и печать различных отчетных форм, 
сопровождающих бизнес-процесс контроля качества;

•	 графическое представление текущих процессов 
в режиме онлайн;

•	 управление наличием и движением вспомогательных 
материалов и реактивов;

•	 управление различным оборудованием лаборатор-
ных подразделений;

•	 управление работой и  квалификацией персонала 
лабораторий.

Новый программный продукт уже внедрил ряд пред-
приятий. В  прошлом году ГК «Термо Техно» завершила 
инжиниринговый проект модернизации пробирно-ана-
литической лаборатории (ПАЛ) АО «Южуралзолото Группа 
Компаний». Специалисты «Термо Техно» спроектировали, 
подобрали, установили и объединили в общий комплекс 

высокотехнологичное оборудование 
ведущих производителей Европы 
и  Австралии, а  все процессы анали-
тического контроля связали в единый 
информационный цикл с  помощью 
программного обеспечения «АИСТ». 
Использование «АИСТ» в  процессе 
испытаний и  измерений позволило 
лаборатории ЮГК уйти от ручного 
ввода информации и обеспечить про-
слеживаемость образцов и технологи-
ческого процесса на всех этапах.

Таким образом, благодаря своим 
многочисленным функциям ЛИМС 
«АИСТ» можно назвать конструкто-
ром лабораторных процессов, кото-
рый формирует способ организации 
и  структурирования работы в  лабо-
ратории.
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О компании
В  состав ГК «Термо Техно» входят две ком-
пании: ООО  «Термо Техно Инжиниринг» 
и  ООО  «ТТ  Аналитика». ООО  «Термо Техно 
Инжиниринг» занимается сервисным обслу-
живанием аналитического и измерительного 
оборудования, поставками запасных частей, 
разработкой ПО и внедрением новых продук-
тов, модернизацией оборудования, услугами 
по аудиту процессов аналитического контроля, 
проектированием лабораторий и т. п. для про-
мышленных предприятий и научно-образова-
тельных организаций.

В сферу деятельности ООО «ТТ Аналитика» 
входят поставки аналитического и  измери-
тельного оборудования для лабораторного кон-
троля, проектирование и внедрение автомати-
зированных систем аналитического контроля, 
научно-методические услуги и  консульта-
ции для научно-образовательных организа-
ций.
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