Управление лабораторными
данными и качеством
лабораторный менеджмент с помощью pdv-lims3
pdv-lims3 является системой управления лабораторной информацией для производственных лабораторий или
лабораторий, работающих по заказам. Особой функцией является отображение граничных значений в форме карт
контроля качества, например, для онлайнового контроля производства. pdv-lims3 используется во многих отраслях.
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