
Модификация калибровок по лабораторным образцам 

Программное обеспечение прибора позволяет модифицировать калибровки согласно 

результатам анализа образцов в лаборатории. Количество образцов не должно быть 

меньше десяти, в противном случае калибровка невозможна. Чем больше образцов 

испльзуется для модификации, тем точнее будет откалиброван прибор.  

Процесс калибровки начинается с измерения лабораторных образцов на приборе с уже 

известными значениями компонентов. Перед измерением необходимо выбрать в меню 

“Продукт” компоненты культуры (белок, влажность и т.д.), которые вы собираетесь 

калибровать. Каждому из образцов необходимо дать идентификационный номер 

непосредственно перед измерением пробы в поле “ИН:”. После измерения всех образцов 

вы можете посмотреть полученные результаты в меню “Результаты”. (Рис.1) 

 

 

Рис.1. 

В крайней правой колонке отображаются ИН образцов, данные им во время измерения.  

 Единовременно калибровка возможна только для одного компонента. Выбрать компонент, 

который Вы хотите откалибровать можно в меню “Калибровка” во вкладке “Компоненты” 

или в подменю “Продукт” в меню измерения.  

Для следующего этапа необходимо войти в меню “Код” ( из главного меню) и ввести код  

доступа к защищенным подменю прибора; по умолчанию код – 1789. В меню 

“Калибровка” в левом нижнем углу появится кнопка “Мод.кал.”.  Коснувшись этой кнопки 

вы войдете в меню модификации калибровок. (Рис.2) 

 



 

Рис. 2. 

В верхней строке отображается название продукта и компонент, по которому будет 

проводиться калибровка (в данном случае продукт- пшеница, компонент – влажность. При 

нажатии кнопки “Данные” появится меню, в котом можно вводить и корректировать 

результаты лабораторного анализа образцов. Изначально оно будет пусто и Вам следует 

ввести имя и лабораторные данные компонента, по которому проводится калибровка. 

Важно: Имя каждого образца должно точно соответствовать имени, которое Вы 

давали образцам при их измерении на приборе, иначе данные калибровки будут 

ошибочными или неполными. 

Меню ввода лабораторных данных показано на (Рис.3).  

 

Рис.3. 



Для ввода данных нажмите кнопку “Нов.” появится окно (Рис.4); впишите имя образца и 

нажмите кнопку “Войти”. 

 

Рис.4. 

Появится следующее окно, в котором нужно ввести лабораторное значение компонента 

этого образца (Рис.5).  

 

Рис.5. 

Нажав кнопку “Войти” вы вернетесь к меню общему меню (Рис.3), в котором уже будут 

только что  внесенные вами данные. Аналогичным образом вводятся данные остальных 

образцов. Прибор выстраивает результаты по значениям компонентов начиная с 

минимального значения и далее по возрастающей. 

Последний этап – непосредственно сама калибровка. Сравнительные данные измерений 

прибора и результатов лабораторного анализа приводятся в виде графиков. Прибор 



находит в результатах измерения одноименные с введенными вами лабораторными 

данными, сопоставляет их и выводит на экран в виде двух графиков. При касании кнопки 

“График”, появится окно.(Рис.6).  

 

Рис.6. 

Чтобы вернуться к списку нужно нажать кнопку “Данные”. По оси абсцисс 

пронумерованы образцы, по оси ординат – значения компонента. График черного цвета 

соответствует значениям, измеренным прибором, синий график – лабораторным данным. 

При нажатии кнопки “Вычисл.” прибор сместит кривую измерений прибора для его 

максимального соответствия графику лабораторных данных. Появится новый, 

скорректированный график (зеленого цвета)  (Рис.7). 

 

Рис.7. 



В случае, если некоторые значения значительно выпадают из графика измерений 

(возможно измерение этого образца проводилось неправильно, в образце было много 

примесей и т.д.), эти значения можно удалить из списка. 

По окончании корректировок следует нажать кнопку “Вычисл.” (появится зеленый 

график), а затем кнопку “Применить”. Появится окно, в котором содержится информация 

об изменении значений Bias и Slope (значение Bias изменяется при вертикальных 

перемещениях графика, значение Slope – при изменении угла наклона). При нажатии 

кнопки “Да” новая калибровка для этого компонента вступит в силу. При необходимости 

откалибровать другой компонент этого продукта необходимо заново ввести лабораторные 

данные  соответствующего компонента. Повторно проводить измерения образцов не 

нужно, если предыдущее измерение вы проводили по компонентам, в число которых 

входит нужный компонент. В случае, как показано на Рис.1 измерение проводилось по 

трем компонентам (белок, клейковина, влажность). 

 


