
Автоматизированное рабочее место (АРМ) для калибровки и поверки газоанализаторов
и газоаналитических систем ОКА/Хоббит/Инфогаз

Метрологический стенд предназначен для калибровки и поверки газоанализаторов и
газоаналитических  систем  ОКА/Хоббит/Инфогаз  как  в  автоматическом  режиме,  так  и в
режиме ручного управления. В составе стенда для генерации поверочных газовых смесей
используются генераторы рабочего эталона 1-го разряда ИНФАН различных модификаций.
Управление процессом калибровки и поверки осуществляется за рабочим местом поверителя,
при  этом  поверяемый  газоанализатор  и  генератор  находятся  в  вытяжном  шкафу  и
изолированы от персонала. 

Функциональные возможности
• Автоматизация процесса калибровки и поверки;
• Одновременная калибровка и поверка нескольких газоанализаторов;
• Программное обеспечение для управления процессами калибровки/поверки с базой учета

поверяемых приборов и результатами их поверки;
• Автоматический расчет погрешности измерения и установка критерия годности;
• Автоматическое формирование и вывод на печать протоколов поверки;
• Приготовление поверочной газовой смеси необходимой концентрации;
• Приготовление нулевого воздуха;
• Комплект поверочных адаптеров-насадок для разных газоанализаторов;
• Безопасность — автоматизированная калибровка/поверка приборов в вытяжном шкафу.

Управление  процессами  калибровки  и  поверки  метрологического  стенда
осуществляется  специализированным  программным  обеспечением “MetrologX”  на
персональном компьютере,   входящим в стандартную комплектацию стенда. Программное
обеспечение обладает функциями отображения данных измерений подключенных приборов,
калибровки, поверки, анализа полученных результатов и хранения их в базе данных, а также
управление генератором поверочных газовых смесей. 

Режимы работы программного обеспечения

Программное обеспечение имеет три режима управления процессами калибровки и
поверки: автоматический, полуавтоматический и ручной. 

Автоматический режим предназначен для проведения полного цикла калибровки и
поверки  приборов  без  участия  оператора.  Полуавтоматический  режим  предусматривает
запуск процессов автокалибровки и автоповерки отдельно. В ручном режиме оператор имеет
возможность  управлять  генератором  напрямую  для  проведения  поверки   и  записывать
данные калибровочных таблиц в приборы выборочно. Перед запуском автоматического или
полуавтоматического  режима  оператор  имеет  возможность  выбрать  тип  газа  и  методику
поверки  соответствующую  подключенным  приборам.  Также  возможна  корректировка
концентраций  поверочных  газовых  смесей  для  калибровки/поверки  и  внесение  данных
условий  поверки/средств  поверки,  которые  будут  внесены  в  результирующий  протокол.
Страница выбора режимов работы представлена на рис.1.



Рис.1 Страница выбора режима управления

Автоматический режим управления
Режим  работы  программы,  предназначенный  для  проведения  полного  цикла

калибровки, а затем и поверки выбранных приборов без участия оператора. Основные этапы
автоматического режима:

1. Этап автокалибровки подключенных приборов

Для проведения калибровки автоматически выбираются каналы приборов, соответствующие
выбранному  типу  газа  и  методике  поверки.  Программа  подает  команды  генератору  на
подготовку заданных концентраций газовых смесей в определенной последовательности и
сохраняет  данные  сигналов  для  последующей  калибровки  подключенных  приборов.
Показания  сигналов  приборов,  текущее  состояние  готовности  генератора  и  концентрации
смеси,  а  также  процесс  формирования  калибровочных данных отображаются  в  реальном
времени как в табличном так и в графическом виде. Главное окно программы с запущенным
этапом автокалибровки представлен на рис. 2 и рис.3.



Рис.2 Этап автокалибровки (комбинированный вид)

Рис.3 Этап автокалибровки (графический вид)



2. Этап продувки системы

После  проведения  автокалибровки  включается  продувка  системы  перед  поверкой  в
автоматическом режиме (рис. 4).

Рис.4 Этап продувки системы

3. Этап автоповерки приборов

Проводится автоматическая поверка приборов.  Программа подает команды генератору на
подготовку заданных концентраций газовых смесей в последовательности соответствующей
выбранной  методике  поверки,  сохраняет  данные  измерений  сигналов  и  концентраций
каналов приборов. В реальном времени считаются погрешности и анализируются результаты
в соответствии с критериями годности при прохождении каждой точки ПГС. Погрешности
превышающие допустимые значения подсвечиваются в таблице. Вид представления данных
можно переключать табличный/графический. Пример проведения поверки прибора Хоббит-Т
представлен на рис.5 и рис.6. В примере использован алгоритм подачи концентраций точек
ПГС соответствующий методике поверки «Хоббит-Т».



Рис.5 Этап автоповерки приборов (табличный вид)

Рис.6 Этап автоповерки приборов (графический вид)



4. Этап сохранения полученных данных и печать протокола поверки

На данном этапе результаты поверки приборов сохраняются в  базе  данных программы и
распечатывается  протокол  поверки.  База  данных  хранит  результаты  всех  проведенных
поверок приборов, предусмотрены инструменты выборки данных, а также экспорт в формате
PDF  и  печати  комбинированных  протоколов  нескольких  приборов  по  нескольким  типам
газов. Пример страницы работы с базой данных программного обеспечения представлен на
рис. 7. Предпросмотр печати протокола представлен на рис 8. и рис. 9

Рис. 7. Страница работы с базой данных

Рис.8 Предпросмотр протокола поверки



Рис. 9. Предпросмотр протокола поверки

Полуавтоматический режим управления

В данном  режиме  этапы  автокалибровки  и  автоповерки  могут  быть  запущены  отдельно.
Решения по записи полученных калибровочных таблиц в приборы, а также момент запуска
калибровки/поверки принимаются поверителем.

Ручной режим управления

В  ручном  режиме  управления  поверитель  может  корректировать  и  перезаписывать
калибровочные таблицы конкретных каналов  в  приборах,  а  также  управлять  генератором
ИНФАН самостоятельно для подачи необходимых поверочных газовых смесей. Интерфейс
управления  генератором  представлен  на  рис.  10.  Интерфейс  корректировки  калибровки
изображен на рис. 11.

Рис. 10. Интерфейс управления генератором ИНФАН



Рис. 11. Страница корректировки калибровочных таблиц каналов


