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LabRep — это удобная и простая в
использовании система управления

лабораторией. Основная цель
LabRep — предоставить

высококачественное приложение,
которое позволяет пользователям
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диагностических лабораторий
работать в дружественной среде,

имея при этом полный контроль над
работой. LabRep обладает всеми

основными функциями приложений
на базе Microsoft(R) Windows(R).

LabRep — это современное
облачное программное обеспечение,
которое предоставляет встроенные

функции для управления качеством,
такие как управление качеством,

управленческая отчетность,
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управление внешними закупками,
управление информацией о

продуктах, управление запасами
продуктов, управление сырьем и

бизнес-аналитика. LabRep
позволяет пользователям выполнять

все стандартные и основанные на
QMS функции управления

качеством, сырьем, продажами и
запасами с максимальной легкостью

и точностью. LabRep имеет веб-
консоль администратора, к которой
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можно получить доступ из любого
места через Интернет. LabRep

поддерживается круглосуточной
службой поддержки клиентов, что
значительно упрощает выполнение

лабораторных операций и
поддерживает качество результатов.

Программное обеспечение
обеспечивает централизованное

хранение всей вашей информации с
широким доступом к отчетам,

аналитическим данным, исходным
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материалам, тестовым продуктам и
т. д. Это обеспечивает лучшую
видимость для пользователей.

LabRep позволяет пользователям
выполнять все стандартные и
основанные на QMS функции

управления качеством, сырьем,
продажами и запасами с

максимальной легкостью и
точностью. LabRep предоставляет

управленческие отчеты, созданные с
использованием (Jasper Reports)
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JasperReports, инструмента
отчетности с открытым исходным

кодом, в котором зарегистрировано
более 100 000 пользователей. Эти

отчеты используются для
мониторинга производительности

лабораторий, принятия более
эффективных решений по

инвентаризации и обеспечения
соответствия любым внутренним,

нормативным или клиентским
требованиям. Рассчитайте
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соотношение L/W с помощью Oracle
SQL Analyzer, интерактивный
интерфейс, очень удобный и
понятный пользователям. -

Подключиться к таблице базы
данных - Выберите поиск по именам
столбцов или по значениям данных

в столбце. - Выберите столбцы,
которые будут числителем и

знаменателем (если они не выбраны,
строки по умолчанию являются

значениями в столбцах) - Рассчитать
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значения и экспортировать в файл
Excel. Изменение положения

уравнения линейной регрессии с
использованием метода наименьших
квадратов множественной регрессии

— это мощное демонстрационное
приложение, позволяющее изучить
основы анализа линейной регрессии
и метода наименьших квадратов. В
демонстрационном приложении вы
узнаете о: 1. Краткий обзор метода

наименьших квадратов
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множественного регрессионного
анализа. 2. Фитинг

LabRep

• Поставка и инвентарь • Отчет о
результатах • Импорт/экспорт

данных • Безбумажная работа •
Системная интеграция: •

Лаборатории всех уровней •
Исследовательские лаборатории •

Точка ухода • Специалисты со
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специальными знаниями • Массовое
управление результатами •
Управление результатами

пациентов • Мобильный портал •
Просмотр и настройка результатов •
Просмотр сводки альтернативного

представителя лаборатории • Печать
отчетов об испытаниях •

Управление гарантией • Веб-клиент
представителя лаборатории •
Программное обеспечение...

Доступна новая версия AppScan/AS
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AppScan Pro/ISP AppScan Pro/ISP
Professional. Версия 7.0.0 позволяет

размещать веб-сервер, создавать
неограниченное количество

серверов/серверов и размещать
несколько программ на устройствах

iPad, iPhone и iPod Touch. Это
идеальное решение, если вам нужна
мобильная версия текущего сервера

AS AppScan или AS AppScan Pro.
Это также идеальное решение для
компаний и лабораторий, которым
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нужен централизованный сервер AS.
Загрузите бесплатную пробную

версию, чтобы узнать, подходит ли
она вам! Ускорьте свои

лабораторные испытания с EasyLab.
EasyLab позволяет вам собирать
образцы в двух экземплярах, с

зашифрованной ссылкой на
электронную почту вашего

супервайзера и возможностью
распечатать копию результатов для

управления. Вам нужен простой
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способ безопасного забора крови и
образцов у пациентов для

лабораторных исследований? Вам
нужен удобный просмотр
результатов лабораторных

исследований? Вам нужно знать о
результатах лабораторных анализов
ваших пациентов? EasyLab — это

необходимое вам программное
обеспечение для результатов
лабораторных исследований и

управления пациентами. Simple
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Server Manager — это утилита для
управления серверами, которая

позволяет вам управлять серверами
Windows из любого места с

помощью веб-браузера. Вам не
нужно устанавливать какое-либо

программное обеспечение,
просматривать какие-либо файлы
конфигурации или общие сетевые

ресурсы на вашем сервере,
просматривать любую информацию,

вносить какие-либо изменения,
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устанавливать какое-либо
программное обеспечение или

выполнять какую-либо настройку.
Вы просто вносите изменения с

помощью встроенного веб-браузера,
такого как Firefox или Internet

Explorer, затем нажимаете кнопку
«Отправить», и наши серверы будут
обновляться по мере внесения вами

изменений. HP WUA — это
инструмент автоматизации веб-

интерфейса (WIA), который
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позволяет создавать, отслеживать и
администрировать веб-интерфейс
вашего приложения. HP WUA —
это не отдельное приложение, а
набор инструментов, которые
можно встраивать в различные

приложения. HP WUA
поддерживает Delphi, .Net, Java и

HTML 4.0 или выше. Это позволяет
вам: Создайте визуальные

компоненты для пользовательского
веб-интерфейса (UI) вашего
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приложения. fb6ded4ff2
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