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*1  This  may change according to PC performance, the OS vers ion,  and system software vers ion,  so contact your Shimadzu representat ive.

Operat ing System

Database

Liquid Chromatography

Gas Chromatography

Other vendor's  LC, GC

Windows 7 Professional  (32- and 64-bit)

Intel Core or Core 2 equivalent processor with a clock frequency of 2 GHz or faster.

Windows 7 Professional  (32- and 64-bit)

Intel Core or Core 2 equivalent processor with a clock frequency of 2 GHz or faster.

2 GB min.

100BASE-TX compatible (if connecting Prominence/Nexera series units via an Ethernet)

40 GB min.  (RAID1 is recommended)

RS-232C D-Sub 9-pin port is included standard or can be added (if connecting LC or GC units via RS-232C cables).

Board with 50-pin connector for connecting PCI cards and external devices and driver compatible with operating system being used 
(when connecting the SPD-M10Avp or requiring an MO)

High Color (65536 colors) min., SXGA (1,280 × 1,024) min. resolution recommended

Includes a drive that can read CD-ROM and DVD-ROM.

Printer and corresponding driver compatible with Windows version being used (a printer verified to function is recommended)

2 GB min.

100BASE-TX compatible (if connecting Prominence/Nexera series units via an Ethernet)

40 GB min. (RAID1 is recommended for acquisition controller PC.)

RS-232C D-Sub 9-pin port is included standard or can be added (if connecting LC or GC units via RS-232C cables).

Board with 50-pin connector for connecting PCI cards and external devices and driver compatible with operating system being used 
(when connecting the SPD-M10Avp or requiring an MO)

USB 2.0 compatible

High Color (65536 colors) min., SXGA (1,280 × 1,024) min. resolution recommended

Includes a drive that can read CD-ROM and DVD-ROM.

Printer and corresponding driver compatible with Windows version being used (a printer verified to function is recommended)

Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (64-bit)

Oracle Database 10g/11g (32- and 64-bit), SQL Server 2014 (64-bit)

LC-10A or subsequent model (Some units will require a firmware upgrade, so contact your Shimadzu representative.)

GC-14A or subsequent model (Some units will require a firmware upgrade, so contact your Shimadzu representative.)

Agilent LC, Agilent GC (Please contact your Shimadzu representative for controllable instruments.)

L iquid Chromatography-
Mass Spectrometry

LCMS-2020, LCMS-8030/8040/8050/8060

PC for LabSolutions DB /  DB LCMS

LabSolutions CS Acquisit ion Controller PC /  Cl ient PC (when not using terminal service)

LabSolutions CS Server (For details ,  contact your Shimadzu representative.)

Other Instruments File acquisition capable (For details, contact your Shimadzu representative.)

© Shimadzu Corporation, 2016

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedure. 
This publication may contain references to products that are not available in your country. Please contact us to check the availability of these 
products in your country.
Company names, product/service names and logos used in this publication are trademarks and trade names of Shimadzu Corporation or its 
affiliates, whether or not they are used with trademark symbol “TM” or “®”. Third-party trademarks and trade names may be used in this 
publication to refer to either the entities or their products/services. Shimadzu disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names 
other than its own.

The contents of this publication are provided to you “as is” without warranty of any kind, and are subject to change without notice. Shimadzu
does not assume any responsibility or liability for any damage, whether direct or indirect, relating to the use of this publication.www.shimadzu.com/an/

First Edition: September 2011, Printed in Japan 3655-06512-20ANS



LabSolutions

Платформа LabSolutions — инновационная 
операционная среда, обеспечивающая 
комплексное управление данными и 
гарантирующая безопасность данных в 
лабораторной сети.

Жидкостные хроматографы  (ЖХ) ,  газовые хроматографы ( ГХ )  и масс-спектрометры 

(МС)  активно используются для контроля качества  продукции,  а  также для 

исследований и  разработок в  разнообразных промышленных отраслях ,  в  

особенности в  фармацевтической,  химической и  пищевой .

В последнее время ужесточились  требования в  области безопасности пищевых 

продуктов и  экологического мониторинга ,  что  привело к  значительному 

увеличению числа анализируемых проб.  В связи с  этим,  растёт  актуальность  

быстро и  качественно работающего аналитического оборудования  и  интуитивно 

понятного программного обеспечения.

Игроки фармацевтического  рынка  обязаны обеспечить  соответствие  

регуляторным требованиям и  компетентным рекомендациям (таким как ,  

например,  руководству  по  валидации компьютеризированных систем,  правилам 

надлежащей производственной практики,  рекомендацииям FDA по работе  с  

электронными подписями и  электронными записями и  т .д . ) ,  а  также должны 

организовать  правильное и  эффективное управление оборудованием и  

аналитическими данными.  

В связи  с  этим  важно обеспечить  более  оперативное  и  эффективное  управление 

приборами  и  данными.  LabSo lu t ions  — это  система сетевого  управления 

аналитическими данными,  которая  соответствует  указанным требованиям .



LabSolutions

LabSolutions features an innovative 
operating environment and provides 
complete data management to ensure 
secure information in networked 
laboratories.

LCs,  GCs and MSs are used extens ive ly  in  qual i ty  contro l  and research and deve lopment 

departments  in  a  wide range of  industr ies ,  inc luding pharmaceut ica l ,  chemica l ,  and food.

Recent l y,  an  inc reas ing demand for  food safety  and env i ronmenta l  ana lys i s  and 

measurement  has  led  to  a  dramat ic  inc rease  in  the  number  of  samples  be ing ana lyzed.  

Th i s ,  in  turn ,  has  resu l ted  in  demands  for  fas te r,  eas ie r- to-use  ins t ruments  and sof tware .

In  the  pharmaceut i ca l  indus t ry,  compl iance  to  regu la t ions  and gu ide l ines ,  such  as  CSV 

and P IC /S  GMP and U.S .  FDA 21 CFR Par t  11 ,  and  the  proper,  e ff i c i ent  management  o f  

ins t ruments  and ana ly t i ca l  da ta  a re  requ i red .

W i th  th i s  background,  fas te r,  more  e ff i c i ent  management  o f  ins t ruments  and data  i s

es sent ia l .  LabSo lu t ions  i s  a  network-compat ib le  ana ly s i s  data  sy s tem capab le  o f  

meet ing  these  needs .
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LabSolutions CS
Freely Accessible to the Analysis Network

Since all analytical data is managed in the database of a 

server computer, LabSolutions CS can read data from any 

personal computer on a network. In addition, it allows users 

to perform instrument monitoring and control from a 

personal computer (client PC) not connected to the 

instruments. Furthermore, it allows direct control of another 

vendor's LCs and GCs. 

Moreover, client PC functions are performed on a server and 

client PCs corresponding to a Windows terminal service do

not need to install LabSolutions software. 

Lastly, LabSolutions CS is compatible with Citrix XenApp and 

can perform more advanced server management.

Recommended for the 
following customers

Facilities with a large number of instruments and users

Facilities interested in enhancing managerial efficiency

Facilities interested in controlling other vendor's instruments from the same software. 

Facilities interested in enhancing procedural efficiency

Facilities where existing PCs can be used as client PCs

LabSolutions

LabSolutions DB
Безопасное управление данными при помощи персонального 
компьютера

LabSolutions DB / DB LCMS интегрирует функцию 

управления данными с LabSolutions LC/GC и соответствует 

требованиям по электронным записям и электронным 

подписям. Такой программный продукт имеет оптимальную 

конфигурацию для Заказчиков, работающих с 

персональным компьютером.

Рекомендуется для Заказчиков:

в лаборатории которых установлено несколько аналитических приборов (максимум 
3 прибора / 1 компьютер) 

которые не нуждаются в подключении приборов по локальной сети

Г Х Ж Х В Э Ж Х - М С

*1  К LabSolutions DB можно подключить до четырёх приборов для одновременного использования и работы.
*2  К LabSolutions DB LCMS можно подключить только один ВЭЖХ-МС.
*3  LabSolutions DB невозможно подключить к CLASS-Agent и LabSolutions CS.
*4  Возможность управления приборами ВЭЖХ/ГХ производства компаний Thermo или Agilent.

LabSolutions CS i -Package
Установите сервер таким же образом, как компьютер

LabSolutions CS i-Package позволяет построить локальную 

лабораторную сеть. Использование LabSolutions CS 

i-Package для формирования закрытой сети внутри 

лаборатории упрощает управление сервером и приводит к 

оптимизации рабочего времени.

Рекомендуется для Заказчиков, которые:

имеют небольшое количество приборов (≤10 на 1 компьютер)

Лаборатории

Сервер 
Labsolutions

Блок 
управления 

сбором 
данных

Блок 
управления 

сбором 
данных

*1  Максимальное количество приборов, которые могут быть объединены в сеть - 10.
*2  i-Package включает в себя сервер LabSolutions (основное устройство), два компьютера, сетевое устройство хранения данных,

а также лицензию для четырёх пользователей.

Laboratory or office
Client PC

*2
iPad

*3
LabSolutions server

Acquisition 
controller PC

*1

Shimadzu
GCMS

Shimadzu
AA

Shimadzu
TOC

Shimadzu powder and 
particle size analyzer

Shimadzu
ICP

Shimadzu 
thermal analyzer

Shimadzu
EDX

Combine with CLASS-Agent to enable integrated management of these instruments’ data.

*1  The acquisition control PC controls analytical instruments.
It can also be used to send analytical instructions and perform postrun analysis, just like a client PC.

*2  If a terminal service is used, then LabSolutions software does not need to be installed on client PCs.
*3  If an iPad is used, then XenApp from Citrix must be installed. iPad is a trademark of Apple Inc.
*4  ICPMS is planned to be applicable since June 2016.

*4

Other Vender
LC

Shimadzu
LC

Shimadzu
GC

Shimadzu
LCMS

Shimadzu
ICPMS

Shimadzu
PPSQ

Shimadzu
UV

Shimadzu
FTIR

Shimadzu
RF

Agilent LC Agilent GC CBM-201m

которые заинтересованы в соответствии требованиям по электронным подписям и 

электронным записям при работе с автономными аналитическими комплексами

заинтересованы в централизованном управлении 
приборами с сервера 
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LabSolutions CS
 Свободный доступ к данным с любого компьютера сети

Все аналитические данные содержатся в центральной 

базе данных компьютера-сервера. Благодаря этому 

LabSolutions CS обеспечивает доступ к данным с любого 

компьютера сети. Дополнительно, данное ПО позволяет 

пользователям осуществлять мониторинг состояния 

приборов и управлять их работой с персонального 

компьютера (пользовательский ПК), не подключенного 

непосредственно к приборам. Кроме того, LabSolutions CS 

позволяет управлять жидкостными и газовыми 

хроматографами других производителей. 

Команды пользовательских ПК исполняются на сервере, 

благодаря чему пользовательские ПК с терминальным 

сервером не требуют установки ПО LabSolutions. 

LabSolutions CS совместимо с Citrix XenApp и может 

выполнять более сложные функции управления сервером.

Рекомендуется 
для Заказчиков, 
которые: 

заинтересованы в управлении приборами других производителей с помощью единого программного обеспечения 

заинтересованы в повышении эффективности процедур

имеют компьютеры, которые могут быть использованы в качестве клиентских

LabSolutions

LabSolutions DB
Secure Data Management with a PC

LabSolutions DB / DB LCMS integrates a data management 

function with LabSolutions LC/GC and is compliant with the 

ER/ES Regulations. It is optimally configured for customers 

using a PC.

Recommended for the following customers

Facilities with only a few instruments (maximum of three units/PCs)

Facilities interested in ER/ES compliance and limited to stand-alone systems

Facilities where network connections are not required

G C L C LCMS

*1  With LabSolutions DB, up to 4 instruments can be connected for simultaneous use.
*2  With LabSolutions DB LCMS, one LCMS at max. can be connected for simultaneous use.
*3  LabSolutions DB cannot be connected to CLASS-Agent and LabSolutions CS.
*4  Agilent's LC/GC instruments can be controlled.

LabSolutions CS  i -Package
Install a server in the same manner as a computer

LabSolutions CS i-Package includes all the items necessary for 

building a network easily in one convenient package.

Using it to configure a closed network inside the laboratory 

significantly reduces the work involved in managing the server.

Recommended for the following customers

Facilities with only a few instruments (10 or fewer per computer)

Customers that want to manage instruments centrally from the server

Laboratories

Labsolutions 
Server

ACQ ACQ

*1  The network is expandable up to 10 instruments.
*2  The i-Package includes a LabSolutions server (main unit), two computers, network attached storage, and a license for four users.

Лаборатория или офис
Пользовательские ПК

* 2
iPad

*3
Сервер LabSolutions 

Блок управления 
сбором данных

*1

ГХМС
Shimadzu

Атомно-абсорбционный  
спектрофотометр

Shimadzu

Анализатор общего 
органического углерода 

Shimadzu

Анализатор 
размеров частиц

Shimadzu 

ИСП-спектрометр
Shimadzu

Термоанализатор
Shimadzu 

Энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный 

спектрометр Shimadzu

Совместное использование с CLASS-Agent для интегрированного управления данными, получаемыми посредством указанных приборов.

*1  Блок управления сбором данных управляет аналитическими приборами. Кроме того, он используется для задания 
аналитических условий, а также для работы с данными после проведения испытаний.

*2  При использовании терминального сервера установка LabSolutions на пользовательских компьютерах не требуется.
*3  Для использования iPad необходимо установить XenApp от Citrix. iPad является торговой маркой Apple Inc.
*4  В будущем планируется поддержка использования ИСП-МС.

*4

ВЭЖХ-МС
Shimadzu

ИСП-МС
Shimadzu

Секвенатор
белков

Shimadzu

УФ
Shimadzu

ИК-Фурье
Shimadzu

Спектро-
флуориметр

Shimadzu

имеют большое количество приборов и пользователей 

заинтересованы в повышении эффективности управления 

ЖХ
Agilent

ГХ
Agilent

CBM-201m Другой 
произ-ль 

ЖХ

ЖХ
Shimadzu

ГХ
Shimadzu
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Трудности и проблемы, с которыми часто сталкиваются аналитические 
и исследовательские лаборатории Solutions by LabSolutions

Недостаточная эффективность

Функционал и интерфейс программных средств отличны для различного 

аналитического оборудования, а также зависят от производителя.

Управление большим количеством приборов требует значительных усилий. 

Трудно определить, какие приборы в настоящий момент задействованы, а какие - нет. 

Работа на пользовательском компьютере не представляется возможной до 

завершения анализа.

Сложности в надлежащей организации контрольного журнала (контрольного следа, 

audit trail).

Проверка данных требует значительных усилий.

В связи с постоянным увеличением объёма аналитических данных усложняется поиск 

конкретной необходимой информации. 

Проведение анализа не представляется возможным, если сервер отключён. 

Для составления отчётов в редакторе Excel необходимо осуществлять перенос результатов 

испытаний вручную.

При работе с файлами существует риск удаления или изменения важных данных. 

Меры безопасности при работе с данными не регламентированы. 

Желание подсоединиться к централизованной системе.

Ненадёжное управление данными

Управление учётными записями пользователей и резервное 

копирование данных занимает много времени и сил. 

Администрирование не связано с задачами лаборатории.

Большая нагрузка на системных 
администраторов

Деятельность, связанная с соответствием регуляторным требованиям, 

занимает больше времени, чем выполнение основных обязанностей. 

Проведение валидации компьютеризированной системы в случае каждого 

пользовательского компьютера существенно увеличивает расходы.

Соответствие регуляторным требованиям — 
непростая комплексная  задача

*CSV: Computerized System Validation

Integrates LC, GC, and LCMS software.

Integrates management of a variety of analytical instruments.

The equipment operating status in a network is available at a glance.

Provides visibility for a series of analytical process.

Electronic format improves efficiency of confirmation processes.

Control and analysis are possible from PCs other than the analysis PC.

An enormous quantity of data can be quickly searched.

Analysis is possible for LC and GC even when the server is down.

Automatic creation of spreadsheet format reports (multi-data report creation)

Provides a Comfortable Operating Environment

Database management prevents mistakes.

Solid security

Interface supports linking to an LIMS system.

Safe and Secure Data Management

System information, including data and users, is integrated

with a server.

Pertinent information is managed for every project.

More Efficient Managerial  Procedures

Support functionality for CSV (IQOQ validation) procedures

With terminal service, the configuration management of

LabSolutions software in a client PC is unnecessary.

Support creating documents

Total Support for Regulatory Compliance

UP
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Solutions Achieved with LabSolutions

Problems in laboratory

LabSolutions is designed to solve problems that can arise in laboratories!

Poor Procedural Efficiency

Software operations differ for each instrument and by vendor.

Managing the variety of instruments requires a lot of work.

It is difficult to assess which instruments are currently operating.

The PC is occupied until analysis is complete.

Confirming audit trails is difficult.

Checking data involves a lot of work.

As the amount of data increases, searching for data of interest becomes difficult.

Analysis is impossible when the server is down.

Analytical results must be transferred manually when creating reports in Excel.

With files, there is a risk that important data may be deleted or changed.

Security measures are uncertain.

Wants to link to a host system.

Data Management is  Uncertain

User-management and backup procedures are time and labor-consuming.

Management is not directly suited to tasks.

Heavy Burden on Administrators 

The burden is greater than for primary duties.

CSV procedures for each client PC increase costs.

Regulatory Compliance is  a Difficult Burden

Единый интерфейс программного обеспечения для работы с ЖХ, ГХ и ВЭЖХ-МС. 

Комплексное управление большим количеством разнообразного аналитического 

оборудования. 

Информация о рабочем состоянии оборудования, подключённого к 

сети, доступна в режиме реального времени.

Отображение информации обо всех текущих исследовательских 

проектах.

Электронный формат упрощает процесс подтверждения результатов исследований. 

Управление оборудованием и запуск анализа возможен не только посредством 

компьютера-контроллера, а также с помощью других пользовательских 

компьютеров, подключённых к лабораторной сети. 

Быстрый поиск по огромному массиву данных.

В случае ЖХ и ГХ проведение анализа возможно даже при отключённом сервере. 

Автоматическое создание отчёта Multi-Data Report в виде электронных таблиц (создание 

отчёта на основании данных с разных приборов).

Комфортные рабочие условия

Предупреждение ошибок при работе с базами данных. 

Надёжная защита.

Интерфейс позволяет подключаться и передавать данные в  систему 

управления лабораторной информацией (LIMS).

Надёжное и безопасное управление данными

Вся системная информация (в т.ч. информация о пользователях и 

данные) хранится на сервере.  

Обработка релевантной информации происходит для каждого 

проекта.

Более эффективные организационные меры

Функциональная поддержка при проведении валидации компьютеризированных 

систем (наличие валидационных протоколов IQ и OQ).

При включении в лабораторную сеть терминального сервера установка

LabSolutions на пользовательских компьютерах не требуется.

Поддержка при создании документов.

Полное соответствие регуляторным требованиям 

UP

Возможности Платформы LabSolutions
LabSolutions решает трудности, с которыми обычно сталкивается лаборатория
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Комфортные рабочие условия

D BC S Функционал LabSolutions CS. Функционал LabSolutions DB / DB LCMS.

Проверка состояния оборудования в режиме реального времени

Информация об операционном статусе, а также расчётное 

время завершения анализа доступно в рабочем окне 

программы LabSolutions для каждой единицы подключённого 

оборудования. Проверка рабочего статуса оборудования в 

режиме реального времени возможна, даже если происходит 

одновременная работа нескольких приборов. 

Такая опция помогает осуществлять планирование в 

зависимости от доступности того или иного оборудования. 

Кроме того, для наглядности значки приборов могут быть 

сгруппированы по проектам или расположению в 

лаборатории.   

C S

Таблица
Значки

Обеспечение целостных данных — крайне важный аспект, 

причём не только при работе с хроматографами, но и при 

использовании других видов аналитического оборудования 

(в зависимости от их уровня сложности). 

Опция "Multi Data Report" позволяет управлять данными, 

которые генерируются различным аналитическим 

оборудованием в рамках единого исследовательского 

проекта.

C S

C SD BИнтеграция ПО для работы с ЖХ, ГХ и ВЭЖХ-МС

LabSolutions является интегрированным программным 

обеспечением для систем ГХ, ЖХ и ВЭЖХ-МС. LabSolutions 

объединяет процессы сбора и анализа данных, 

формирования отчётов и прочие функции в едином 

интерфейсе, что делает данное программное обеспечение 

удобным для освоения и последующей работы. Кроме того, 

переход от LCSolution, GCSolution и LCMSsolution к 

LabSolutions представляется максимально комфортным 

вследствие аналогичной простоты и удобства использования 

этих программных продуктов.

Control and Analysis  are Possible from PCs Other than the Analysis  PC

LabSolutions
server

2F Laboratory 1F Office

With LabSolutions CS, equipment can be accessed freely, from any location,

while maintaining security. For example, before starting an analysis, the 

equipment can be operated from a PC in the laboratory. After analysis starts, 

a PC in the office can be used to confirm operating status, control the

equipment, and analyze the data. This improves the efficiency of analysis

status monitoring, equipment control, report creation and other procedures.

C S

Visualization of the Sequence of Analysis  Operations 

Creating a report set* provides visibility of the individual analytical 

operations involved in the overall analytical process. When analytical 

operations are visible, it is easier to check for operating errors, which 

helps improve the efficiency and reliability of checking processes.

Electronic Format Improves Efficiency of Confirmation Process

A record of checking the report content can be included anywhere in 

the test results report, which is output in PDF file format. Even if a 

certain element of the report was not checked, an error notification

function notifies the user that the item was not checked. 

Consequently, the system also improves the work flow of checking 

processes, which can be performed easily on-screen to improve 

efficiency. In addition, the ability to perform all processes

electronically means it supports migration to a paperless operation.

C SD B

C SD B

Sample information Analysis condition

Operation history Results

Report Set

Data File

* Report sets include test methods and test results for a series of samples analyzed, and also
a corresponding operation log (a record of all operating events from login to logout),
which are automatically extracted from the data and summarized in a single report.

Комплексное управление большим количеством
разнообразного аналитического оборудования
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LabSolutions

Comfortable Operating Environment

D BC S Features provided by LabSolutions CS. Features provided by LabSolutions DB / DB LCMS.

Check Equipment Operating Status at a Glance

The LabSolutions operating monitor enables confirming the 

operating status of connected instruments, and the estimated 

analysis completion time for each instrument. Assessing the 

operating status at a glance is possible at a glance even when 

multiple LC/GC instruments are operating at the same time. This is 

helpful for scheduling analysis procedures to match equipment 

availability. In addition, equipment icons are displayed to match 

the grouping or location of instruments in a laboratory.

C S

Table View
Icon View

Integration of management of a variety of analytical  instruments

There has been increasing interest in Data Integrity, not only 

for chromatography instruments, but for other analysis 

instruments as well, in accordance with their complexity. 

Multi instruments data registration license enables integrated 

management of data from various analytical instruments.

C S

C SD BIntegration of LC, GC, and LCMS Software

LabSolutions is integrated software for LC, GC, and LCMS 

systems. As LabSolutions integrates acquisition, data analysis, 

report creation, and other operations in the same interface, it 

offers enhanced operability and is easier to learn and 

operate. Furthermore, switching from LCsolution, GCsolution, 

and LCMSsolution is easy because of the same operability it 

inherited from those software. Сервер
LabSolutions

 2 этаж    Лаборатория 1 этаж  Офис

Платформа LabSolutions CS позволяет получать свободный доступ к 

аналитическим приборам в сети независимо от местоположения, 

обеспечивая при этом безопасность. Например, до начала анализа 

можно управлять приборами с компьютера, установленного в 

аналитической лаборатории. 

После того, как процесс исследования запущен, контролировать 

соблюдение условий анализа, а также изучать полученные данные можно 

с компьютера, который находится за пределами лаборатории (например, 

в офисе). Такой формат работы повышает производительность и 

оптимизирует рабочие процессы, в т.ч. создание отчётов. 

C S

Отображение последовательности операций
Создание комплекта отчётов* обеспечивает прослеживаемость 

отдельных операций, составляющих общий аналитический 

процесс. В случае прозрачности аналитических операций легче 

выявить ошибки при работе, а это, в свою очередь, помогает 

повысить эффективность и надёжность  проверки.

Отметки о проверке содержимого отчёта по результатам испытаний 

(формируется в формате PDF) могут быть сделаны в любой его 

части. В случае, если какая-либо часть отчета не была проверена, 

функция оповещения об ошибках уведомит об этом пользователя. 

Таким образом, система оптимизирует процесс проверки данных

и повышает его эффективность, позволяя осуществлять 

проверку данных непосредственно на экране. Кроме того, 

возможность вести работу в электронном формате 

способствует переходу на электронный документооборот.

C S

C SD B

  Информация об образцах    Условия анализа

История операций Результаты

Комплект отчётов

Файлы с данными

* Комплекты отчётов могут включать в себя методики и результаты измерений для 
серии проанализированных образцов, а также соответствующий журнал операций 
(запись всех событий от входа в систему до выхода из неё). Эта информация 
извлекается автоматически и суммируется в едином отчёте.

Управление оборудованием и запуск анализа возможен не только 
посредством компьютера-контроллера, а также с помощью других 
пользовательских компьютеров, подключённых к лабораторной сети

Электронный формат упрощает процесс подтверждения 
результатов исследований

D B
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LabSolutions

Комфортные рабочие условия
Safe and Secure Data Management

Быстрый поиск по огромному массиву данных

Database Management Prevents Mistakes
Поиск конкретных данных в системе LabSolutions DB/DB 

LCMS может быть затруднён ввиду того, что просмотр 

данных необходимо осуществлять на том же компьютере, с 

помощью которого происходит управление прибором. 

LabSolutions CS обеспечивает интегрированное серверное 

управление данными, что позволяет просматривать их на  

любом подключенном к сети компьютере. Кроме того, 

данные, полученные в результате анализов, доступны 

всем пользователям одновременно. Множество 

функций поиска облегчает поиск интересующих 

данных.

With LabSolutions DB and CS, the analysis data is managed

securely by the database. Overwriting, deletion and other

mistakes typical of data file management do not occur. In

addition, when postrun analysis is performed using the 

acquired data, postrun analysis data revision numbers are

automatically assigned, preventing the accidental overwriting

of raw data. It is easy to display earlier data.

Sol id Security

Allows setting up an audit trail to ensure the reliability of data 

and document e-mail transmission functions when any event 

occurs in the system. 

User accounts are managed using passwords, where password 

length, complexity and term of validity must satisfy specified 

requirements. It is also possible to set lockout functions to prevent

illegal access, and set a registered user’s deletion and change.

In addition, a box can be selected to prevent overwriting a  data 

file, and outputting an item to a report can also be performed.

Создание отчёта Multi-Data Report на основании 
данных с разных приборов
В дополнение к стандартной функции создания 

аналитических отчётов, программные продукты LabSolutions 

CS и LabSolutions DB / DB LCMS поддерживают опцию Multi-

Data Report - создание отчётов на основании данных, 

полученных на разных приборах. С помощью данной опции 

можно создавать шаблоны для оформления отчётов для 

подтверждения пригодности системы, а также отчёты по

тестированию однородности дозирования и т.п. 

Операционной средой при этом является редактор Excel, 

что способствует упрощению работы и лёгкому созданию 

разнообразных отчётов по проведённым 

исследованиям. Кроме того, доступны функции 

автоматической печати отчётов и автоматической 

генерации PDF-файлов.

C S

В случае ЖХ и ГХ проведение анализа возможно даже при 
отключённом сервере
При работе с обычными системами анализ 
останавливается, если возникают проблемы с сервером. 
Однако при работе с программным продуктом 
LabSolutions CS, даже если возникнут проблемы с 
сервером, процесс анализа не будет приостановлен и

сбор данных продолжится посредством контроллера — 

управляющего компьютера, установленного в лаборатории.  А 

после того, как проблема будет устранена, все полученные 

данные будут автоматически переданы и сохранены на сервере 

LabSolutions. 

C S

C SD B

C SD B

C SD B

C SD B

Пример использования опции Multi-Data Report

Security Policy

Функция создания отчётов на основании различных видов данных является опциональной. Для получения дополнительной 
информации, свяжитесь с представителями Shimadzu.

Excel

PDF
cel

Примечание: Excel является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft.

Автоматическая печать отчётов и создание PDF-файлов

Выбор формата отчёта

Revision number: 1 Revision number: 2 Revision number: 3

Reduces operator mistakes.

Analysis Postrun
analysis

Postrun
analysisAn

Interface Supports Linking to LIMS System

The software includes an interface for linking to a laboratory 

information management system (LIMS). That means

measurement results do not need to be entered manually to a 

host system, which should help avoid human errors, improve 

work efficiency, and improve data reliability.

Note: An additional license is required to enable the LIMS interface. Contact Shimadzu for further details.

Уверенность в том, что данные 
автоматически сохранятся на 
сервере после его восстановления .

Сервер LabSolutions 

Контроллер сбора и обработки данных
(управляет аналитическими приборами)

Окно серийного анализа

После анализа
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LabSolutions

Comfortable Operating Environment Надёжное и безопасное управление данными

Quickly Search an Enormous Quantity of Data Предупреждение ошибок при работе с базами данных

It can be inconvenient to search for specific data on a 

LabSolutions DB/DB LCMS system, because it involves viewing 

data on the same computer normally used for analysis.

LabSolutions CS provides integrated, server-based data 

management, which means that data can be browsed from

anywhere. In addition, the data obtained from the analysis 

schedule can be looked for collectively and a wealth of search 

functions makes it easy to search for data of interest.

Программные продукты LabSolutions DB и LabSolutions CS 

— это системы управления базами данных. Такой подход 

обеспечивает безопасность при работе с данными, а также 

позволяет избежать перезаписи, удаления данных и прочих 

типичных ошибок, характерных при работе с файлами. 

данных также управляет последующей обработкой 

При последующей обработке полученных данных 

производится автоматическое сохранение каждого 

редактирования с присвоением номера редакции, что 

предотвращает перезапись первичных 

(необработанных) данных.

Надёжная защита
В функционале программного продукта имеется настройка 

контрольного журнала (audit trail, контрольный след), что 

обеспечивает надёжность и безопасность данных. Также доступна 

функция оповещения по электронной почте при наступлении 

определённых событий.  

Управление учётными записями происходит с помощью паролей, 

длина, сложность и срок действия которых должны 

соответствовать определённым заданным требованиям. Имеется 

функция блокировки для предотвращения несанкционированного 

доступа, а также настройки для удаления и изменения учётных 

записей зарегистрированных в системе пользователей. 

Также можно назначать условия для перезаписи файлов данных и 

другой информации и определять, какие именно элементы будут 

выведены в отчёте.

Multi-Data Report Creation 

In addition to the normal analysis report creation function, 

LabSolutions CS and DB / DB LCMS offers the multi-data 

report creation function that allows the user to prepare 

reports with combined data from various instruments. It 

provides report templates for system conformance, content

uniformity, elution, and other standard tests as standard. The 

operational environment is the same as for Excel, making it 

easy to prepare report formats for various standard tests. In

addition, this function supports automatic report printing and 

automatic generation of PDF files.

C S

Capable of Analysis  Even When the Server is  Down (LC, GC)

With general systems, when the server is down, analysis stops. 

With LabSolutions CS, even if a problem with the server 

occurs, analysis can be performed using the acquisition 

controller PC. In addition, after server recovery, the data from 

analysis results are saved automatically in the LabSolutions 

server via the acquisition controller PC.

C S

C SD B

C SD B

C SD B

C SD B

Example of the Function Used with Scheduled Analysis

Политика безопасности

Multi-data report software is available as an option. For details, contact your Shimadzu representative.

Excel

PDF
cel

Batch Analysis Window

After Analysis

Select  Report Template

Note: Excel is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Automatically print reports and create PDF files.B h A l i Wi d

p pp p

Номер редакции: 1 Номер редакции: 2 Номер редакции: 3

Обработка Обработка

Интерфейс позволяет подключаться и передавать 
данные в систему управления лабораторной информацией (ЛИМС)
В программном продукте доступен интерфейс для 

подключения и работы с системой управления 

лабораторной информацией (ЛИМС). Такой подход 

исключает необходимость ручного переноса данных 

в хост-систему и, соответственно, человеческий 

фактор, что повышает эффективность работы 

и улучшает надёжность данных.

Примечание: Для подключения к системе управления лабораторной информацией (ЛИМС) требуется 
дополнительная лицензия. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителями Shimadzu.

Peace of mind, as data is imported 
automatical ly after server recovery.

LabSolutions server

Acquisit ion controller PC
(operating the analysis  instrument)

qqquAcq
(ope

Анализ

Снижение  вероятности  ошибки оператора .
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LabSolutions

Улучшение организационной эффективности
Total Support for Regulatory ComplianceВся системная информация (в т.ч. информация о пользователях

и данные) хранится на сервере.
Support Functionality for CSV ( IQOQ Validation)

Управление учётными записями необходимо осуществлять 

для каждого пользовательского компьютера, поэтому с 

увеличением количества компьютеров возрастает рабочая 

нагрузка системного администратора. Платформа 

LabSolutions CS обеспечивает серверное управление 

учётными записями пользователей, в результате чего 

индивидуальное управление данными для каждого 

персонального компьютера не требуется, что значительно 

сокращает временные и трудовые затраты системного 

администратора. Важным аспектом является также 

резервное копирование данных. При использовании 

программного продукта LabSolutions CS управление

With conventional LCsolution / GCsolution / LCMSsolution 

software, CSV procedures involve confirmation and 

transcription of OS versions and software settings across

multiple windows. 

With LabSolutions, Windows OS security patches and other PC 

and software installation information is integrated for 

display, and can be printed. In addition, LabSolutions security 

policy, numerical rounding settings, and other system

information, as well as user information and equipment 

information, can be integrated for printing from a single

window. As a result, operators can confirm this information 

without opening a number of settings windows. This reduces 

operator mistakes and improves efficiency.

Configuration Management of Cl ient PC 
LabSolutions Software Not Required

LabSolutions CS is compatible with the Windows terminal 

service (RemoteApp). Since LabSolutions software is not 

installed on a client PC, this significantly reduces validation 

procedures and software upgrades for client PCs.

The terminal service function enables remote use of 

LabSolutions software installed on the server. The 

server-based LabSolutions software can be operated with the 

usual degree of user friendliness as is.

Обработка информации по конкретным 
проектам 
Программные продукты LabSolutions DB и LabSolutions CS 

имеют функции управления проектом, что позволяет 

свободно работать с данными по каждой конкретной 

задаче и осуществлять операции в системе. К таким 

функциям относятся возможность контроля приборов,

администрирование пользователей, политика 

безопасности, а также другие параметры обработки 

данных для каждого конкретного проекта.

C S

C S

C SD B

C SD B

Не требуется резервное копирование на каждом персональном компьютере сети .

данными осуществляется с помощью сервера и данные не 

хранятся на каждом персональном компьютере. Данные 

можно хранить на сервере и копировать на различные 

информационные носители. Все данные доступны 

напрямую, без необходимости обращения к исходной базе 

данных (восстановление не требуется).

Кроме того, использование ленточных хранилищ данных 

позволит продолжить работу даже в случае возникновения 

проблем с сервером, что обеспечивает еще более 

эффективное управление данными.
Ленточная система хранения является опциональной. Для получения 

дополнительной информации свяжитесь с представителем Shimadzu.

Сервер LabSolutions

Резервное копирование

Управление определённым проектом!

Авторизация

 Отображаются только те данные, которые относятся к конкретному проекту ,   
что делает поиск информации  более удобным!

Сервер 
LabSolutions

Проект  А Проект  Б

Доступ разрешён

Доступ разрешён 
Данные
проекта 

А

PC and software instal lation information can be integrated for 
printing, reducing operator mistakes.

PC Information Display Window Printing Window for System 
Management Information

LabSolutions server

Operation Operation

Operation

LabSolutions software validation procedures and 
software upgrades are significantly reduced!

O

Note: Remote App is a registered trademark of Microsoft Corporation.

Данные
проекта

Б
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LabSolutions

Improving Managerial Efficiency

Полное соответствие регуляторным 
требованиям

System Information, Including Data and Users,
Is  Integrated with a Server

Функциональная поддержка при проведении
валидации компьютеризированных систем 
(наличие валидационных протоколов IQ и OQ). 

Currently, since user information is managed for every PC, as

the number of PCs managed increases, so too does the 

burden on the administrator. LabSolutions CS provides

integrated server-based management of user information, so

user management is not required individually for each PC, 

thereby reducing the administrator’s time and effort.

Data backup is also important. Since the data can be 

managed with a server, data does not remain in each PC. It 

can be stored on the server or saved to media such as a DVD. 

The data can be referred to directly, without returning to the 

original database. (Restoration unnecessary)

In addition, if tape library equipment is used, it can overcome 

server trouble etc., thereby achieving even more efficient 

management.

При использовании традиционного программного 

обеспечения LCsolution / GCsolution / LCMSsolution процесс 

валидации компьютеризированных систем включает 

проверку версий операционной системы и настроек 

программного обеспечения в большом количестве окон 

настроек. В программном продукте LabSolutions информация 

об установленных обновлениях для системы безопасности 

операционной системы Windows и другом программном 

обеспечении собирается автоматически, доступна для

просмотра и может быть распечатана. Кроме того, 

политика безопасности LabSolutions, параметры 

округления чисел, а также информация об учётных 

записях и оборудовании может быть собрана для печати. 

Поэтому операторы могут подтвердить всю необходимую 

информацию без необходимости обращения к 

множеству окон настроек. Это снижает вероятность 

ошибки оператора и повышает эффективность работы.

Управление конфигурацией программного обеспечения 
LabSolutions, установленного на клиентском компьютере, не требуется
Программный продукт LabSolutions CS совместим с 

терминальной службой Windows (RemoteApp). Установка 

LabSolutions на клиентских компьютерах не производится, 

что существенно снижает объём необходимых 

валидационных работ и количество обновлений.

Функционал терминальной службы позволяет удалённо 

использовать программный продукт LabSolutions, 

установленный на сервере. Работа с серверным 

программным обеспечением LabSolutions крайне удобна 

и эффективна.

Pertinent Information is  Managed for 
Every Project

LabSolutions DB and CS provide a project management 

function enabling management suited to tasks and system 

operations. This function enables equipment and user 

management, security policy, and data processing to be set 

on a project by project basis, thereby improving the efficiency 

of data searches and management tasks.

C S

C S
C SD B

C SD B

Does not require individual user management and backup for each PC.

Tape instrument is optional. For details, contact your Shimadzu representative.

LabSolutions server

Backup

Management can be suited to tasks!

Only data related to the project is  seen for more convenient data searching.

LabSolutions
server

Access OK

Project A Project B

Access OKOKAccess O

Access OK

Project

A
data

Project

B
data

Authorization

Информация о персональном компьютере  и установленном программном 
обеспечении  может быть суммирована для печати,  что снижает вероятность 

ошибки  оператора .

Информационное окно 
персонального компьютера

Окно печати

Сервер LabSolutions

Операция

Операция

Существенное сокращение объёма валидационных работ и 
количества обновлений программного обеспечения!

Примечание: RemoteApp является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft.

Операция
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Полное соответствие регуляторным требованиям

Поддержка при создании документов

Для соответствия регуляторным требованиям  

необходимо иметь документально оформленные 

процедуры управления системой и оборудованием, 

которые должны строго выполняться. В дополнение к 

стандартному внушительному пакету процедур,  

предоставляемому производителем аналитического 

оборудования, Shimadzu также предоставляет услуги по 

созданию и поддержанию в актуальном состоянии 

документов, необходимых компаниям для соблюдения 

регуляторных требований. 

Мы предоставляем услуги комплексной поддержки на 

протяжении всего жизненного цикла системы – от начала 

переговоров (до момента установки системы) до 

регулярных проверок работы системы после её внедрения, а 

также в процессе установки обновлений. Кроме того, мы 

осуществляем регулярный мониторинг нормативных 

требований и оперативно реагируем на любые изменения в 

них, что позволяет оказывать всестороннюю и 

своевременную поддержку клиентам в зависимости от их 

потребностей.

Данная услуга является опциональной. Услуги комплексной поддержки, описанные выше, предоставляются только в некоторых странах. 
Свяжитесь с представителем компании Shimadzu для получения разъяснений и дополнительной информации.

Планы по 
внедрению

Внедрение 
системы

Операционное 
управление системой

Вывод из 
эксплуатации

Валидационные планы Отчёты по валидации

Определение 
требований  

пользователя

Регулярные проверки Планы по обновлению

Оценка поставщика

Функциональные 

требования 

Спецификация по подбору 
конфигурации

Настройка конфигурации

Квалификация 
установки  (IQ) 

Квалификация 
функционирования 

(OQ)

Квалификация 

проекта (DQ) 

Примеры документации

[Документы разработки и 

проектирования системы] 

Валидационные планы
Определение требований пользователя 
Планы и отчёты по оценке поставщиков 
Функциональные требования 
Спецификация по подбору конфигурации 
Квалификация проекта (DQ): планы и протокол 
Квалификация IQ/OQ/PQ и протоколы 
Отчёты о валидации и т.д.

[Документы операционного управления системой]

Стандарты оперативного управления
Процедуры управления документацией 
Процедуры управления конфигурацией и её 
изменениями   
Процедуры управления системой
Процедуры управления безопасностью 
Процедуры резервного копирования и 
восстановления информации 
Процедуры архивирования
Процедуры устранения неполадок
Процедуры по обучению и инструктированию и т.д.

List of Features

*1  Mult ip le l icenses,  upgrades from convent ional  equipment,  and opt ional  software are avai lable,  so contact your Shimadzu representat ive.
*2  Control  l icense is  required to control  Agi lent's  LC/GC. P lease contact your Shimadzu representat ive for detai ls .
*3  In use terminal  serv ice

Expansion Options
LC/GC Expansion Option

PDA Expansion Option

LC/GC Expansion Kit (RS-232C connection)

LC Expansion Kit (Ethernet connection)

License to control 1 additional LC or GC unit

License to control 1 additional PDA unit

License to control 1 additional LC or GC unit. (USB serial converter included)

License to control 1 additional LC or GC unit. (Hub and LAN cable included)

LabSolutions DB Single LC

LabSolutions DB Multi LC

LabSolutions DB Multi LC-PDA

LabSolutions DB Single GC

LabSolutions DB Multi GC

LabSolutions DB
Controls 1 LC unit

Controls up to 4 LC units

Controls up to 4 LC units and 2 PDA detectors

Controls 1 GC unit

Controls up to 4 GC units

Integration of LC, GC and LCMS software

Other vendor's LC and GC control from a single PC*2

Visualization of system operating status

Free access

Visibility for a series of analytical process

Efficient confirmation processes by electronic format 

Integrated data management improves retrieval

Capable of analysis even when the server is down

Multi-data report creation

Database management prevents mistakes

Interface supporting linkage to LIMS system

Solid security

Simplification through integrated management using a database

Project management

Support functionality for CSV (IQOQ validation)

Configuration management of client applications not required

Support for document creation

LabSolutions CS

LabSolutions Server License

LC Control License

GC Control License

PDA Control License

LCMS Control License (LCMS-2020)

LCMS Control License (LCMS-8030/8040/8050/8060)

LabSolutions User License

Server PC license (1 license required per system)

LC unit control license (1 license required per LC unit)

GC unit control license (1 license required per GC unit)

PDA unit control license (1 license required per PDA unit)

LCMS-2020 control license (1 license required per unit)

LCMS-8030/8040/8050/8060 control license (1license required per unit)

LabSolutions system usage license (simultaneous usage license)

Software Licenses

LabSolutions DB LCMS

LabSolutions DB LCMS (LCMS-2020)

LabSolutions DB LCMS (LCMS-8030/8040/8050/8060)

Controls 1 LCMS-2020 and 1 LC

Controls 1 LCMS-8030/8040/8050/8060

Software Package

LabSolutions DB LabSolutions DB LCMS LabSolutions CS

*3

Software List *1

C SD B

Квалификация и 
экспертиза 

функционирования (PQ) 
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Total Support for Regulatory Compliance

Support for Document Creation

To ensure regulatory compliance, system and operational 

management procedures must be documented, and the 

equipment must be operated in accordance with these 

procedures, necessitating operational conditions besides the 

functions that the equipment being used possesses.

In addition to the many procedures generally administered by 

the equipment manufacturer, Shimadzu also provides services 

to support the creation of documents that should be created 

and maintained by businesses subject to regulation. We

provide detailed, total support across the entire system 

lifecycle, from discussions prior to system introduction to 

periodic inspections after introduction, and even system 

upgrades. In addition, we respond promptly to trends in the 

world, such as new requirements from regulatory agencies, 

thereby maintaining a flawless support organization always 

capable of responding to customer requirements.

This is an optional service. Total support as described is only available in certain countries.
Please contact your local Shimadzu representative for clarification and details.

p pp y
ease contact your local Shimadzu rep

p
Ple

y
tive for clarification and details.
y

presentat

Introduction
Plans

System 
Introduction

System Operational
Management

Retirement

Validation plans Validation reports

Definition of 
user requests

Periodic inspections Renewal plans

Supplier evaluations

Functional 
specifications

Configuration
establishment specifications

Configuration establishment

Installation 
Qualification (IQ)

Operational 
Qualification (OQ)

Design 
Qualification (DQ)

Performance 
Qualification (PQ)

Sample Architectural Documentation

[System Developmental Documents]
Validation Plans

Definition of User Requests

Supplier Assessment Plans and Reports

Functional Specifications

Configuration Establishment Specifications

DQ Plans and Reports

IQ/OQ/PQ Plans and Reports

Validation Reports, etc.

[System Operational Management Documents]
Operational Management Standards

Documentation Management Procedures

Configuration Management and Change Management Procedures

System Management Procedures

Security Management Procedures

Backup and Recovery Procedures

Archiving Procedures

Troubleshooting Procedures

Education and Training Implementation Procedures etc.

Перечень функций 

*1  Доступны несколько лицензий и дополнительное ПО, возможно обновление  стандартного оборудования.
Свяжитесь с  представителем  Shimadzu.

*2  Для управления ЖХ/ГХ Agilent ,  ЖХ/ГХ Thermo нужна соответствующая лицензия.  Свяжитесь с  представителем Shimadzu
для получения дополнительной информации.

*3  Используется терминальный сервер .

Опции
Опция LC/GC

Опция PDA

Опция LC/GC (соединение по RS-232C) 

Опция LC (Ethernet-соединение) 

Лицензия на управление одним дополнительным жидкостным или газовым хроматографом 

Лицензия на управление одним дополнительным детектором PDA

Лицензия на управление одним доп. ЖХ или ГХ (последовательный преобразователь USB в комплекте) 

Лицензия на управление одним доп. ЖХ или ГХ (концентратор и сетевой кабель в комплекте)

LabSolutions DB Single LC 

LabSolutions DB Multi LC 

LabSolutions DB Multi LC-PDA 

LabSolutions DB Single GC 

LabSolutions DB Multi GC

LabSolutions DB
Управление одним жидкостным хроматографом

Управление максимум четырьмя жидкостными хроматографами

Управление максимум четырьмя жидкостными хроматографами и двумя диодно-матричными детекторами

Управление одним газовым хроматографом

Управление максимум четырьмя газовыми хроматографами

Интеграция ПО для ЖХ, ГХ и ЖХМС

Управление ЖХ и ГХ других поставщиков с одного ПК*2 

Визуализация состояния системы

Свободный доступ

Визуализация последовательности операций

Эффективность проверок благодаря электронному формату 

Интегрированное управление данными (улучшает поиск) 

Проведение анализа даже в случае проблем с сервером 

Создание отчётов на основании данных с разных приборов 

Защита от ошибок при работе с базой данных

Интерфейс позволяет работать с системой LIMS

Гарантия безопасности

Интегрированное управление с помощью базы данных 

Управление проектами

Валидация компьютеризированных систем (IQ/OQ)

Не требуется установка ПО на пользовательских ПК 

Поддержка при создании документов

LabSolutions CS

Лицензии на программное обеспечение 

LabSolutions Server License

LC Control License

GC Control License

PDA Control License

LCMS Control License (LCMS-2020)

LCMS Control License (LCMS-8030/8040/8045/8050/8060) 

LabSolutions User License

Серверная лицензия (одна лицензия на систему)

Лицензия на управление ЖХ (одна лицензия на один жидкостный хроматограф)

Лицензия на управление ГХ (одна лицензия на один газовый хроматограф)

Лицензия на управление PDA (одна лицензия на один детектор PDA)

Лицензия на управление LCMS-2020 (одна лицензия для каждого прибора)  

Лицензия на управление LCMS-8030/8040/8045/8050/8060 (одна лицензия на прибор) 

Лицензия на использование LabSolutions (лицензия на одновременное использование)

LabSolutions DB LCMS

Пакет программного обеспечения

LabSolutions DB LCMS (LCMS-2020)

LabSolutions DB LCMS (LCMS-8030/8040/8050/8060)

Управление одним масс-спектрометром LCMS-2020 и одним жидкостным хроматографом 

Управление одним масс-спектрометром LCMS-8030/8040/8050/8060

LabSolutions DB LabSolutions DB LCMS LabSolutions CS

*3

Список доступных программных продуктов*1

C SD B



LabSolutions

LabSolutions
Analytical Network Data System Compliant with ER/ES Regulations

Progress Configuration of LabSolutions System

C191-E018C

Требования к системе
Режим эксплуатации*1

LabSolutions LC/GC и  LabSolutions DB

LabSolutions CS

Аналитические приборы

ОС

Процессор (CPU) 

Опер. память (RAM) 

Жесткий диск (HDD) 

LAN

Послед. порт

ОС 

Процессор (CPU) 

Опер. память (RAM) 

Жесткий диск (HDD) 

LAN

Послед. порт

Экран

CD/DVD-привод 

Периф. устройства

*1  Может меняться в зависимости от производительности ПК, версии ОС и версии программного обеспечения системы. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к представителю Shimadzu.

ЖХ 

ГХ

Windows 10 Профессиональная (64-битная)

Intel Core i5 или другой аналогичный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц или выше

Минимум 4 ГБ

Минимум 40 ГБ (рекомендуется использовать RAID1)

Совместимость с 1000BASE-TX (при подключении устройств Prominence / Nexera через Ethernet)

9-конт. RS-232C D-Sub входит в станд. комплект. / может быть добавлен (при подключении ЖХ или ГХ через кабель RS-232C)

Windows 10 Профессиональная (64-битная)

Intel Core i5 или другой аналогичный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц или выше

Минимум 8 ГБ

Минимум 80 ГБ (рекомендуется использовать RAID1)

Совместимость с 1000BASE-TX (при подключении устройств Prominence / Nexera через Ethernet)

9-конт. RS-232C D-Sub входит в станд. комплект. / может быть добавлен (при подключении ЖХ или ГХ через кабель RS-232C)

Минимум High Color (65536 цветов), минимальное рекомендованное разрешение SXGA (1280 × 1024) 

Имеет привод для чтения CD-ROM и DVD-ROM

Принтер и соответствующий драйвер, совместимые с используемой версией Windows 

Сервер LabSolutions CS (свяжитесь с  представителем Shimadzu для получения дополнительной информации ) 

Windows Server 2008 R2 English (64-битная), Windows Server 2012  R2 English (64-битная), Windows Server 2016 English (64-битная)ОС  

База данных      Microsoft SQL Server 2014 English SP1/SP2, Microsoft SQL Server 2016 English SP1/SP2

LC-10A или более поздняя модель (некоторые устройства требуют обновления прошивки, поэтому обратитесь к представителю Shimadzu)

GC-14A или более поздняя модель (некоторые устройства требуют обновления прошивки, поэтому обратитесь к представителю Shimadzu)

ПК для  LabSolutions DB /  DB LCMS

ПК-контроллер сбора и обработки данных / пользовательский ПК LabSolutions CS (без использования терминального сервера)

ЖХ -МС

ЖХ/ГХ других  произв.  

Прочие приборы

LCMS-2020, LCMS-8030/8040/8050/8060

© Shimadzu Corporation, 2016 г.

Для применения в исследовательских целях. Не для применения для целей диагностики.
Настоящий документ может содержать ссылки на продукты, которые недоступны в вашей стране. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы 
проверить наличие указанных продуктов в вашей стране.
Названия компаний, продуктов и услуг, а также логотипы, используемые в данном документе, являются торговыми марками и 
фирменными наименованиями Shimadzu Corporation, ее дочерних или аффилированных компаний, независимо от того, используются 
они с символом торговой марки «TM» / «®» или нет. Сторонние торговые марки и фирменные наименования могут использоваться в 
настоящем документе для обозначения организаций или их продуктов / услуг. Shimadzu не предъявляет права собственности на какие-
либо торговые марки и фирменные наименования кроме своих собственных.

Содержимое настоящего документа предоставляется по принципу «как есть» без гарантий любого рода и может быть изменено без 
предварительного уведомления. Shimadzu не несет никакой ответственности за любой ущерб, будь то прямой или косвенный, связанный 
с использованием данного документа.

www.shimadzu.com/an/

Первое издание: сентябрь 2011 г., напечатано в Японии 3655-06512-20ANS

Минимум High Color (65536 цветов), минимальное рекомендованное разрешение SXGA (1280 × 1024) 

Имеет привод для чтения CD-ROM и DVD-ROM

Принтер и соответствующий драйвер, совместимые с используемой версией Windows 

Экран

CD-привод

Периф. устройства

Порт USB Совместимый с USB 2.0

ЖХ/ГХ Agilent, ЖХ/ГХ Thermo (обратитесь к представителю Shimadzu для получения информации о совместимых приборах) 

Обратитесь к представителю Shimadzu для получения информации




