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Цифроваялабораториянаодномстолесегоднявовсёммиреявляетсяприоритетнымнаправлени
емприоснащениианалитическихлабораторийнапроизводствеивнаукеТакойкомпактныйаппаратно
программный комплекс позволяет сократить производственные площади и расходы на обслуживание
лабораторий но самое главное ± качественно повысить точность и достоверность анализа сокращая
времянаегопроведение


Разработанный
компанией
©Новые
экспертные
системыª
пакет
программ
в
составе
1(;6<6,PDJH([SHUW3URи1(;6<6,PDJH([SHUW6DPSOHпозволяетрешатьпрактическивсесуществующие
задачиколичественногоикачественногоанализаматериалов
1(;6<6,PDJH([SHUW 3UR  представляет собой интеграцию современных технологий по обработке изобра
женийсозданныхнабаземощныхматематическихметодовипроверенныхнапрактикенаболеечемполусотне
промышленныхпредприятийинаучныхцентроввРоссииизарубежом
 Решаемыезадачи Анализаторпозволяетполучатьширокий

спектр геометрическихпараметровэлементовструктурыкнаи
более важным из которых можно отнести процентные доли со
ставляющих площади периметры минимальные максималь
ныеисредниедиаметрыпараметрыформыивытянутостиобъ
ектов характеристики распределения объектов в том числе
ареальныедиаграммыидиаграммысвободныхрасстоянийгис
тограммы межцентровых расстояний и расстояний между объ
ектами характеристикианизотропииструктуримногоедругое
Получаемыехарактеристикидоступныкак длякаждогообъ
екта в отдельности так и в виде их статистической подборки
Анализатор позволяет представлять полученные распределе
ния параметров в соответствии с требованиями российских и
международныхстандартов
Являясь
универсальным
инструментом
1(;6<6
,PDJH([SHUW 3UR  использует настройки стандартов не только
включённыевпоставкуноипозволяетпользователямсамостоятельнонастраиватьанализаторнаработувсо
ответствиистребованияминужнойнормативной документацииПоэтомуобластипримененияпрограммынеог
раничиваютсяпростымперечислениемрешаемыхзадачкнаиболеечастовстречающимсяизкоторыхможноот
нестиследующие
Стандартныезадачиколичественнойметаллографии

Стандартныезадачибиологииимедицины

 анализзагрязнённостинеметаллическимивключениями
ГОСТ',1 
 анализморфологииграфитовыхвключенийдолифазовых
составляющих ГОСТ$670$$ 
 величиназернавсталяхицветныхметаллах
ГОСТ$670(',1 
 определениесодержания±фазы ГОСТ 
 анализмикроструктурысталей ГОСТ 
 анализподшипниковойстали ГОСТ 
 анализмикропористости ГОСТ 
 анализглубиныобезуглероженногослоя ГОСТ 









реализацияпринципапослойноймикроскопии
гранулометрическийанализпорошков
анализбиологическихклеточныхструктур
подсчётколонийбактерий
анализколичестваиморфологииклеток
построениеианализэритроцитарнойгистограммы
морфологическийанализтромбоцитовкрови
 анализморфологиигистологическихсрезов
процентноесоотношениеареальнаягистограмма
гистограммамежклеточногопространстваитд 

Длявыделенияструктурныхсоставляющихполучаемыхизображенийсцельюихдальнейшегоанализапред
назначен многофункциональный набор фильтров и инструментов оптимальное сочетание которых позволяет
решатьбольшинствозадачколичественногоанализаприминимальновозможномиспользованииручныхопера
цийЕщёнастадиипредварительнойобработкионипозволяютнапримервосстановитьрезкоеизображениеиз
ряда частичнорезких устранить дефекты освещённости шлифа усилить чёткость мелких деталей Результат
работыосновныхфильтровотображаетсядинамическичтопозволяетоператоруточноопределитьоптимальные
настройкипоживомуизображениюНазаключительныхэтапахобработкиможноавтоматическиразделятьслип
шиесячастицывосстанавливатьсеткуграницудалятьпорыиграничныеобъектыимногоедругое
 Отчётная документация На основании проведённого анализа формируется автоотчёт в формате 0LFURVRIW

:RUG  включающий исходные и обработанные изображения с масштабными отрезками и рассчитан
ными увеличениями статистику и детальные результаты измерений гистограммы распределения параметров
текстовыевставкиилоготипыПрограммапозволяетпользователюсамостоятельносоздаватьшаблоныавтоот
чётовподлюбыезадачиивсоответствиистребованияминормативнойдокументацииконкретногопредприятия

 СистемавводаизображенийАнализаторподдерживаеткак

цифровыевидеокамерытакианалоговыетелекамерысплатой
захвата все устройства должны соответствовать стандарту
драйверов :LQGRZV : '0 или 7: $,1  Мастер съёмки в про
грамме отображает ©живоеª изображение структуры образца на
экране компьютера позволяя выбирать поле зрения настраи
ватьсянарезкостьисохранятьтребуемыекадрыввидефайлов
изображенийдляпоследующегоанализа
 Калибровкакомплекса Дляпроведенияизмеренийвреаль

ныхединицахивозможностипредставлениярезультатоввсоот
ветствии со стандартами произ
водится калибровка комплекса
Калибровка осуществляется для
каждой возможной оптической
схемы единожды так что при
ежедневнойработеоператорудостаточноправильно указыватьтиписпользуемогообъективаИсключениемяв
ляетсяприменениецифровыхфотокамерснесменным=220объективом±вэтомслучаекалибровкатребуется
длякаждогосеансаработыфотоаппарата
 Автоматизация анализа Программа проектировалась с учётом возможной автоматизации анализа при со
хранении максимальной достоверности получаемых результатов так как оператор на любом этапе анализа мо
жет контролировать проводимые преобразования Анализатор позволяет сохранять настройки всех сложных
фильтрови мастеров дляихбыстрогоповторногоиспользования Для упрощения работы всеоперациис фай
ламискрытыотпользователя
Мощным средством автоматизации является груп
поваяобработкаВэтомрежимеработаясоднимизо
бражениемоператоробрабатываетсразусериюполей
зрения исследуемого объекта получая в итоге его ин
тегральные характеристики в целом при сохранении
детальнойинформации

 Обучение пользователей Компания ©Новые
экспертные системыª создатель программного обес
печения и владелец торговой марки ,PDJH([SHUW
проводит для своих пользователей и пользователей
компанийпартнёров обучающие семинары на базе
своего учебного центра Стандартный срок обучения 
дня Обучение происходит группами по  человек
Помимоочногообученияпользователямпредоставля
ется видео курс для самостоятельного изучения запи
санный на &'диск Видеокурсы знакомят с функциями программы а также демонстрируют методики анализа
изображений в соответствии со стандартами Наряду с этим программа обладает встроенной контекстно
зависимойсправочнойсистемой
ТехническаяподдержкаПользователинашихпрограмманализаизображенийполучаютполнуютехническую
поддержкувтечениеодногогодаисервиснуюподдержкунапротяжениивсегопериодаэксплуатации
Впределахномератекущейверсиипользователимогутбесплатнообновлятьпрограммноеобеспечениеска
чиваяобновленияпоадресувИнтернетKWWSZZZQH[V\VUXGRZQORDGKWP
 От компании НЭКСИС Мы поставили своей целью предоставить пользователям программ анализа изобра
жений максимальную мощность доступную сегодня и оставить при этом непревзойденную гибкость при поиске
решенияПомочьпользователямнайтиоптимальныеметодикиобработкитакженашазадача
Данный программный продукт проектировался исходя из принципа минимизации ручной работы оператора
Напрактикенередковстречаютсяситуациикогдасложныедляанализаструктурынемогутбытьадекватнорас
познаны и просчитаны программами аналогичного назначения Но даже в таких ситуациях
1(;6<6,PDJH([SHUW3UR способен обеспечить правильные результаты за счёт применения полуавтоматиче
ских методов Типичный пример в металлографии ± слабо выраженная структура границ зерна Если оператор
способенразличитьвизуальнохотьнекоторыеизнужныхэлементовизображения±задачаможетбытьрешена
Не тривиальным может стать фазовый анализ эвтектических структур с взаимно проникающими структурными
элементамиилиопределениефазпограницамзёренкогдаграницаифазапредставляютсобойодноцелое
Мы надеемся что 1(;6<6,PDJH([SHUW3UR станет для Вас надёжным повседневным инструментом для
решениявсегомногообразиязадачвозникающихнапроизводствеивнаучноисследовательскойработе




