
Метрологическое 

программное 

обеспечение Fluke 

Met/Cal 

Использование современных 
специализированных технологий для 

автоматизации метрологической 
деятельности юридических лиц 



Компания «Диполь» (основана в 1992 г.) 

создаёт и реализует высокотехнологичные 

проекты для предприятий 

радиоэлектроники, приборостроения и 

других наукоемких отраслей.  

Метрологическая служба ООО 

«Профигрупп» исполняет роль головной 

метрологической службы для Группы 

компаний «Диполь».  
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Предпосылки для внедрения 

автоматизации поверки СИ 
Большие объемы информации, которые необходимо хранить 

длительное время (свидетельства, протоколы); 

Зачастую большую часть времени занимает  оформление 

протоколов и свидетельств; 

Практически все современные приборы имеют различные 

интерфейсы, позволяющие программными методами управлять 

устройством; 

Усложнение  выпускаемых СИ приводит к усложнению методик 

поверки, и, как следствие, увеличение времени затрачиваемого на 

поверку; 

Утомляемость поверителя отрицательно влияет на качество 

поверки. 
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Специфические задачи ПО для 

метрологии 

Учитывать метрологические характеристики эталонов; 

Обеспечивать прослеживаемость к эталонам; 

Вести учет неопределённости проводимых при 

поверке (калибровке) измерений; 

Обеспечивать различные формы представления 

информации; 

Архивное хранение данных о поверке; 

Вести учет данных о парке СИ. 

ПО должно: 
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Все эти проблемы можно решить! 

Структура Fluke Met/Cal 

Met/Base 

База 

данных СИ 

Met/Track 
Администрирование 

и редактирование БД 

Met/Cal Editor  
Среда создания 

процедур поверки СИ 

Met/Cal RunTime  
Поверка СИ Crystal Reports 

Инструмент создания отчетов из базы 

данных 
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База данных Met/Base 

Пример структуры базы 

данных СИ Met/Base 

Гибкая и адаптируемая 

архитектуры базы данных 

Имеется возможность 

создания дополнительных 

пользовательских таблиц с 

информацией о методиках 

поверки, номерами Гос-

Реестра и т.д. 
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Возможности Met/Track 

Карточка СИ 
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Возможности Met/Track 
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Запись о поверке (калибровке) 



Представление и хранение результатов 

измерений в классическом виде  9 



Возможности Met/Track 
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Запись о клиенте 



Возможности Met/Track 
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Сервисное обслуживание СИ 



Возможности Met/Track 
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Местоположение 



Возможности Met/Cal Editor 

Обеспечивают возможность диалога с поверителем (диалоговые 
окна, схемы подключения, звуковое оповещение) 

Позволяют разрабатывать уникальные процедуры поверки, под 
конкретные задачи, и комплектацию оборудования 

Позволяют считывание показаний с поверяемого СИ 
осуществляется автоматически или же путем ввода с клавиатуры 
(зависит от СИ) 

Возможность закрытия  кода готовых процедур от 
несанкционированного изменения (начиная с  версии 8) 

Для освоения достаточен школьный уровень знания 
программирования 

Написание автоматизированных процедур поверки: 
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Возможности Met/Cal RunTime 

Учет метрологических характеристик эталонной базы 

Возможность дистанционного управления эталонами и поверямыми СИ 

Протоколирование и сохранение результатов поверки в общую базу 

данных 
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Типовой протокол калибровки MET/CAL 

содержит полную информацию о 

состоянии процесса, подробностях 

испытания, достоверности 

результатов измерений и 

прослеживаемости их к эталонам, 

применяемых эталонах и 

вспомогательном оборудовании. 

 

Возможности CrystalReports 
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Возможности CrystalReports 

Наличие готовых шаблонов (может потребоваться только 

редактирование имеющегося, а не создание нового 

шаблона) 

Создание уникальных шаблонов с нуля, с учетом новых 

пользовательских таблиц 

Возможность использования языка программирования 

(интеллектуальные отчеты - оформление шаблона может 

меняться автоматически в зависимости от содержания) 

Возможность импортирования полученных отчетов (*.pdf, 

*.rtf, *.cvs, Microsoft Excel, Microsoft Word) и дальнейшее 

редактирование 

 



Протокол поверки  
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Отношения погрешности поверяемого СИ и 

эталона в поверяемой  точке (TUR) 
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Автоматическое принятие решения по 

результатам измерений 19 



Маркировка критических отклонений результатов 

измерений в тексте отчета 
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MET/CAL позволяет сократить трудозатраты и время на поверку 

и калибровку от четырех до восьми раз по сравнению с 

ручными способами по всей номенклатуре поверяемых СИ. 
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GPIB / USB / RS-232(COM) / Ethernet 



Что мы можем предложить? 

Установка и настройки Fluke Met/Cal 

Адаптация базы данных под требования 

заказчика 

Разработка процедур 

автоматизированной поверки под 

эталонную базу заказчика 

Разработка шаблонов отчетов для 

Crystal Reports 

Обучение на базе ДИПОЛЬ 

 

Учитывая накопленный опыт компания ДИПОЛЬ 

может оказать следующие услуги: 
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Резюме 

Выполнять автоматическую поверку для всех типов тестового и 

измерительного оборудования 

Создавать, редактировать, тестировать и документировать процедуры 

поверки 

Настраивать и составлять отчеты 

Отслеживать важную информацию, включая историю поверки и 

технического обслуживания, статус, данные для прослеживаемости, 

пользователей, клиентов и местоположение СИ 

Анализировать и составлять отчеты с основной информацией, 

подготавливать печатные свидетельства и протоколы по требованиям 

клиента 

Соответствовать требованиям стандартов ISO 9000, ISO/IEC 17025, NRC 10 

CFR, ANSI Z540.3 и другим 

Самостоятельно разрабатывать процедуры автоматизированной поверки 

СИ 

Применение Fluke Met/Cal в работе МС позволит: 



Москва 

Огородный проезд, д. 20, 

стр. 1 

Тел./факс (495) 645-20-02 

Прага 

Plzenska 155/113 

Tel./fax: +420 2 5573 9633   

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

Санкт-Петербург 

ул. Рентгена, д. 5Б 

Тел./факс (812) 702-12-66 

 

Нижний Новгород 

пр. Гагарина, д. 50, корпус 15 

Тел./факс: (831) 464-97-27 

 

www.dipaul.ru  info@dipaul.ru 

 

 


