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Identificación de muestras. 
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Dar de alta las analíticas 
� )���	
�������
���������3�$������������
�����	
���	���
������������+�"�!
���������*�

$����������	�-,��
������	��������������
����	���	����

��

� 4�������	������������
������	����	��	�����������	�!������$����	
�	���
���������

��
����	���	����)����
����	������������
��������
������������������
������ �������
����	�

���������4�������!���	
����
��	�	�	������������
������
����@	���������
��������
������

�

� 4��������!�	��������	�����
����
�������
����!�������������	�������
�	���

!��!�������.*��������	��������������������
����	���	�������������	�����������	
��

����������������������4��������	�����������	�������������
������������!���	
��� ����


��	��!��������������������	���
�$��
���	�������������
�����	���������
��������
�������

�

4���	�����"!����	��� �
���!�����!�	����������������
������!����������3��

�!��!������	�����
����!��	��

�

�

Incidencias durante la realización de las determinaciones. 
� 4��������	���$�������������
�������������	��!�������	
�����������
��������	���

���������	�
�����������
����	���	���������$����������!�	
����� �$�����
��!������
�	���

���������	��������
��������	�����+�!��"�������	
��*�-���,��4���!��������
�����



����
�������!������!
���!��������������	�����
����	���	������"
������� ����	
��������

����
������!���	
���

� #�����	����������	���$�������������
������������������
����	���	���

�!��"�������	
������������������� �$�����������
����	������"
�����	���������!���
������


��!���
�������
��$����� �	��������������	
�	����	
��� ��	
������� ����������$������

�!���
����
@����
��!����
���������

� ;�����	�����$������!������	���
�������	����!���
����!�	
����������!���
��������

����
����!����	���3	������
��!���
�������
�����!��������	
����	����������
�����

���	����
�������������3��	���	����	��������������������"�������
�	������
������
��

+2���	
������	���	���,��

� �	�����$�������3$��	�������
��!��� �	�����!����	�!���������������
�������������

���!�������
������
���������
������������	����������	���	���������	
���	������������

�	���	�����

�

� #����������	���	����!�	
������+!�������!����	����
����	���	��������������� �

������������!��������	����
����
����,�
�����	����������	������	������������

�	���	�����4�������
�����������	���+���������������,�� ���!������	
���	��������!������


��!���
�����"
������+�	���������/1>,������������������������
�����	����	���

�

� �

�

�

Extraer los resultados del SIL. 
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Traspasar los resultados a la hoja Excel. 
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