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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Так должна выглядеть 
современная испытательная 
лаборатория

Управляйте информацией лаборатории легко и просто с 

помощью программного продукта TesLab.

С любого устройства

Контроль за процессами деятельности 

лаборатории в любом месте. 

Всегда рядом

Вся нужная и актуальная информация всегда 

под рукой.

Современное решение

TesLab помогает работать вашей 

лаборатории. 



РАБОТА С 
ЗАЯВКАМИ

МОНИТОРИНГ
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ

СИНХРОНИЗАЦИЯ С 
ФГИС ФСА

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОТОКОЛОВ И 

АВТОВ

ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ 
ОНЛАЙН

QR КОДИРОВАНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АРХИВ

БЫСТРЫЙ И
УМНЫЙ ПОИСК

ГИБКАЯ 
НАСТРОЙКА

ОСНОВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Возможностей очень много, но скоро также появятся: 
персональный сайт, личный кабинет заказчика, учет отпусков 
сотрудников, учет материальных ценностей, подписание 
документов ЭЦП, контроль квалификации и загруженности 
сотрудников и многое другое

Начав использовать TesLab Вы не захотите 

возвращаться к старой модели управления и 

работы лабораторией. А централизованный учет 

информации будет экономить время Ваших 

сотрудников



Формирование протокола
ВОЗМОЖНОСТИ

Формирование протоколов еще никогда не было таким простым и быстрым. Ваш 

сотрудник имеет всегда актуальную информацию под рукой где бы не находился

Мобильность

Можно оформлять во время 
выполнения работ с планшета 
или мобильного телефона

Стандартизация

Все формы будут строго в 
соответствии с вашими 
требованиями

Подсказки

Большинство данных 
заполняются выбором из 
готовых ответов

Формирование Документов

Программа автоматически 
создает печатную форму 
протокола и акта



Управление записями
ВОЗМОЖНОСТИ

Большинство данных отображаются в виде таблиц, похожих на Excel. Во всех таблицах есть 

быстрый поиск, фильтры и группировка данных.

ТАБЛИЦЫ
Общий интерфейс

ГРУППИРОВКА
По значению

СТОЛБЦЫ
Выбор для отображения



СИНХРОНИЗАЦИЯ
С ФГИС ФСА

ВОЗМОЖНОСТИ

Выгрузка черновиков с 
приложением скана протокола0 1

Предварительный просмотр и 
отправка черновиков

0 2

Импорт сведений о средствах 
измерения из ФГИС в TesLab0 3

Перед выгрузкой протоколов идет предварительный контроль на 

совпадение баз КЛАДР и наличия скан-копии протокола.

Отправка информации о протоколах во ФГИС ФСА, 

включая приложенные сканы протоколов



Безопасность
При разработке TesLab, особое внимание было уделено безопасности 

данных и гибкости управления уровнями доступа.

01.
Авторизация

По индивидуальному логину и паролю, 

либо по электронной подписи

Защита от перебора паролей

В случаи попыток перебора паролей, 

система заблокирует злоумышленника
02.

03.

04.

Распределение доступа

Групповые и индивидуальные настройки 

уровня доступа сотрудника

Защищенное соединение

Для передачи данных используется 

только защищенное соединение



НАШИ КОНТАКТЫ

12345, г. Москва, 

ул. Авангардная д.3, офис 1410

+7 (499 ) 403-3321

РЕЖИМ РАБОТЫ

Будние дни 09:00 – 18:00

Выходные Не работаем

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ

www.TESLAB.ru

info@teslab.ru



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


