
АдвансЛабс — программное обеспечение 
для испытательных лабораторий.



Что мы предлагаем

Электронный
документооборот

Возможность работать везде, 
где есть интернет

Контроль за выполнением 
работы

Формирование и хранение заявок, 
протоколов с возможностью печати в любой 

момент.

Ведение реестра номеров протоколов и 
направлений.

Ведение актуальной версии паспорта 
лаборатории с формами для печати в 

соответствии с приказом от 30 мая 2014 года 
N 326 Министерства экономического 

развития РФ.

Формирование базы данных по российским и 
зарубежным контрагентам

Формирование базы справочников показателей.

Начинаете работать без каких-либо платежей. 
Отсутствуют затраты, связанные с установкой, об-

новлением и поддержкой.

Возможность работать не только в офисе, на 
определенном ПК. Для доступа в систему нужен 

только выход в Интернет.

Быстрое внедрение решения. Оперативное 
обновление и улучшения программного 

обеспечения.

Возможность увеличивать или уменьшать число 
пользователей системы в зависимости от 

изменения структуры компании, что не влияет на 
стоимость.

Сохранение истории действия пользователей, 
возможность просмотреть историю прохожде-
ния документа от заявки до выданного прото-

кола: кто, что и во сколько делал.

Удобные настраиваемые фильтры, 
позволяющие проследить и вывести на печать 

отчеты по проделанной работе.

Гибкое разграничение прав доступа.



Что зачастую мешает испытательной лаборатории

Нарушение внутренней процедуры и сроков испытаний. Технические ошибки в документах

Ручное заполнение заявок, журналов и выданных документов превращается в рутину, 
которая отнимает много времени и сил

Долгая обработка заявок и отсутствие оперативной коммуникации сотрудников между 
отделами

Ошибки при внесении данных о показателях

Отсутствие контроля за движением работы: кто, что и когда делал, сколько времени 
затратил
 



АдвансЛабс – современная лаборатория

АдвансЛабс - это программа для испытательных лабораторий, позволяющая максимально 
автоматизировать процесс выдачи документов: от заявки до выдачи протокола и 

хранения архива

- Справочники контрагентов, ТН ВЭД, ОКПД 2
- Выверенная печать  протоколов и направлений
- Видна вся статистика по работе c заявками с возможностью перехода к кон-
кретному макету
- Ведение статусов документа
- Ведение регистрационных номеров документов в 
соответствии с СМК
- Ведение номеров направлений
- Система фильтров
- Обсуждение (возможность обсуждения документов)
- Система предварительных заявок с возможностью их отклонения



АдвансЛабс – современная лаборатория

Методики испытаний, область аккредитации и паспорт лаборатории

- Справочник по методикам испытаний, показателям, группам 
продукции
- Работа с показателями по умолчанию
- Справочник ИО, ВО, СИ, СО, помещения и сотрудники
- Выверенная печать  документов для паспорта лаборатории и обла-
сти аккредитации
- Добавление файлов к карточкам оборудования, сотрудникам и 
помещениям 



Особенности

Быстрая установка
• Отсутствуют затраты связанные с установкой, обновлением и 
поддержкой

• Не нужно ничего устанавливать и оплачивать заранее, вы 
работаете по персональной ссылке в первый же день

• Прозрачное ценообразование: оплата только за протокол, 
выданный в системе, все остальное с нас

Безопасность данных
• Все данные хранятся на серверах в зашифрованном виде

• Доступ возможен только по логину и паролю, который изве-
стен только вам

• Резервное копирование данных – ничего не потеряется

• Низкая вероятность утечки информации – не доступность 
программно-аппаратного комплекса сотрудникам компании

Стоимость

• Начинаете работать без каких-либо платежей

• Абонентская плата отсутствует

• Документы, так и оставшиеся на стадии макета не включа-
ются в стоимость 

• Вы платите только за зарегистрированный протокол 
испытаний

Техническая поддержка

• Бесплатное обучение, настройка, сопровождение и поддержка 
пользователей

• Отсутствие платы за добавление нового функционала и об-
новления системы под изменения в законодательстве

• Добавление новых функций по запросу

₽



Начните работать
в  АдвансЛабс сегодня

Бесплатный тестовый доступ сроком на 5 дней
Мы готовы приехать к вам для демонстрации системы или провести вебинар

8 800 770 780  5
+7 495 795 65  45

sales@advance-labs.ru
www.advance-labs.ru


