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Множество автоматизированных рабочих мест по 
поверке/калибровке/испытаниям. 

База данных лаборатории. 

Рабочие места руководителя, метролога, приемщика, 
экономиста, поверителя. 

 
 
Приемщик 
 
 

Сервер  
базы данных 

АРМ 1 

 
 
Метролог 
 
 

 
 
Начальник 
 
 

 
 
Экономист 
 
 

АРМ 1 

АРМ 1 



Автоматизация работ по поверке, калибровке 
средств измерения и испытаний оборудования  

Обеспечение производственного процесса и 
электронного документооборота  

Хранение и анализ результатов деятельности 
лаборатории 

 



 

Unitess APM 
 
 
Машинное  
зрение 

База данных 
UnitessDB 

Unitess Manager 
 





Реализовать сложные методики с 
применением множества эталонных средств 

Управлять приборами по интерфейсам:  
USB, RS232, GPIB/КОП, Ethernet 

Считывать показания с экранов приборов 

Управлять устаревшими приборами 

Формировать отчеты в форматах Word и PDF 

Реализовать различные режимы работы: 
автоматический, полуавтоматический или  
диалоговый  

 

 





предназначен для считывания показаний с экранов 
приборов с индикаторами любого типа; 

позволяет автоматизировать работы с приборами без 
интерфейса управления. 





4 шага: 

           задержка; 
           алгоритм сходимости 
           математический анализ (RMS, Peak, Average); 
           подтверждение результата. 





Регистрация образца 

Определение вида работ 

Назначение исполнителей и сроков 

Выполнение работ 

Контроль выполнения работ 

Проверка и утверждение протоколов 

Возврат образца и выдача протоколов 













Данные о  
выполненных  

работах 

Реестр собственных 
эталонов/СИ 

Данные для 
автоматизации 
рабочих мест  

Структура  
лаборатории 

Справочники 
организаций 

Данные об  
образце 

Персональные  
настройки  

Реестр  
документов 

Полномочия  
пользователей 



Конструктор отчетов 

       примеры типов отчетов по:  

              видам работ 

              отделам 

              заказчикам 

              окупаемости эталонов 

              учету рабочего времени 

              отрицательным протоколам 





Объединение метрологической БД и АРМ 

Модуль машинного зрения 

Работа со “старыми” приборами 

Понятная система работы с шаблонами и 
составления отчетов 

Простой интерфейс пользователя  

Сделано в РБ 



Электронное формирование и хранение 
протоколов 

Контролируемый производственный процесс 

Всесторонний анализ работы лаборатории 

Значительное увеличение скорости работы 

Уменьшение сроков окупаемости эталонов/СИ 

Не требуется высокая квалификация 
сотрудников 

Полная объективность результатов измерений 

Возможность планирования и прогнозирования  



Централизованное 
хранение и доступ 

ко всей информации 

Аутентификация и 
разграничение 

доступа 

Высокий уровень 
защищенности 
информации 

Хранение 
персональных  

настроек 

Отображение 
деградации 

параметров по 
образцу 

Хранение результатов 
измерений и 

формирование 
протоколов 

Учет эталонов/СИ 
предприятия 

Отчетность по 
различным 
критериям 



Поставку и пуско-наладочные работы Unitess 

Интеграцию Unitess c существующими БД на 
предприятии 

Модернизацию ПО под специфические 
требования заказчика 

Техническую поддержку и консультации 

Обучение сотрудников 


