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Программадлякачественногоанализа
структурметодомсравнениясэталонами


Цифроваялабораториянаодномстолесегоднявовсёммиреявляетсяприоритетнымнаправле
нием при оснащении аналитических лабораторий на производстве и в науке Такой компактный аппа
ратнопрограммный комплекс позволяет сократить производственные площади и расходы на обслу
живание лабораторий но самое главное ± качественно повысить точность и достоверность анализа
сокращаявремянаегопроведение
Основукомплексасоставляетспециализированноепрограммноеобеспечениедляанализаизображений
производимоекомпанией©
©Новыеэкспертныесистемыª НЭКСИС 
 1(;6<6,PDJH([SHUW3UR±программадляколичественногоанализауниверсальногоназначения
 1(;6<6 ,PDJH([SHUW 6DPSOH  ± программа для качественного анализа структур методом сравнения с
эталонами
 1(;6<6,PDJH([SHUW0LFUR+DUGQHVV±програм
маанализамикротвёрдости
Использованиеэтогопакетапрограммпозволяет
решатьпрактическивсевозникающиепередпользова
телямизадачи
Создание анализатора 1(;6<6 ,PDJH([SHUW
6DPSOH  продиктовано стремлением упростить и ав
томатизировать анализ различных структур в тех слу
чаях когда нормативная документация предполагает
визуальное сравнение поля зрения со шлифа с пре
доставляемымиэталонамиилиразмернойсеткой
В настоящее время существуют простые и на
дёжные способы компьютерного документирования
как изображений так и любой деловой и производст
венной
информации
В
связи
с
этим
1(;6<6 ,PDJH([SHUW 6DPSOH  предоставляет воз
можность хранить в компьютере все требуемые эта
лонные шкалы получать и сохранять изображения структур со шлифа наблюдать на экране монитора одно
временно анализируемую структуру и эталон назначая
этой структуре соответствующий балл и наконец накап
ливать статистику и формировать отчёт по серии полей
зрения
Вслучаеработыпрограммынарежимныхпредпри
ятиях эталонные шкалы могут представлять секретную
информацию Анализатор позволяет хранить и использо
ватьтакиешкалывзакодированномсостояниичтодела
ет невозможным их просмотр посторонними лицами при
отсутствииперсональногоэлектронногоключазащиты
Обязательная процедура калибровки аппаратно
программного комплекса обеспечивает адекватность при
анализе При этом в ходе анализа пользователю не обя
зательно обеспечивать требование стандарта о рабочем
увеличении так как программа автоматически согласует
размеры анализируемого и эталонного изображения Ес
ли при сравнении одномасштабных изображений их внешние размеры значительно отличаются достаточно
перейтиприсъёмкенаиспользованиедругогообъектива
В случае использования видеокамер увеличение как прави
ло определяется только выбором объектива поэтому калибровка
проводится однократно для каждой конфигурации и при ежеднев
нойработеоператорудостаточновыбратьсоответствующийобъек
тиву пункт меню масштабов с предварительно сохранённой калиб
ровочнойинформацией
Применениецифровыхфотокамерс=220объективамибезфиксированныхположенийдляиспользова
ниявкомплексесмикроскопомнежелательнотаккакприочередномвключениифотокамерыпрактическине

возможно установить положение =220 аналогичное предыдущему сеансу и следовательно требуется про
водитькалибровкусистемыприкаждомвключенииаппаратаКрометогоиззаневозможностивживуюнаблю
датьизучаемуюструктурунаэкранемониторатеряетсядинамичностьинаглядностьанализа
КомпанияН
НЭКСИСпроводитработупоадаптациисуществующихпромышленныхстандартовдляработы
с программой качественного анализа 1(;6<6 ,PDJH([SHUW 6DPSOH  Комплекты эталонных шкал этих стан
дартовпоставляютсядляконкретногопользователяотдельноотпрограммыанализаВсепредлагаемыеком
плектыэталоновотличаютсявысокимкачествомиполностьюсоответствуюторигинальнымпечатнымшкалам
Наряду с поставляемыми готовыми шкалами стандартов пользователь имеет возможность формировать в
программекомплектэталоновсамостоятельнонаосноветребуемойнормативнойдокументацииВнастоящее
времядоступныследующиестандарты
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На основе проведённого сравнительного анализа
формируется отчёт включающий статистические пара
метры гистограммы распределения в терминах тре
буемого стандарта а также исходное изображение с
мерным отрезком и печатным увеличением Отмечен
ные оператором элементы экспортируются в документ
0LFURVRIW :RUG что позволяет перед выводом на пе
чатьвноситьвнегонеобходимыекомментарииипроиз
водить окончательное форматирование в соответствии
с требованиями нормативной документации конкретно
гопредприятия
Возможность использования программы опреде
ляется наличием у пользователя системы получения и
вводаграфическихизображенийсмикроскопа вкомпь
ютер 1(;6<6 ,PDJH([SHUW 6DPSOH  поддерживает
как цифровые видеокамеры так и аналоговые телека
меры с платой захвата все устройства должны соот
ветствоватьстандартудрайверов:LQGRZV7
7: $,1или:
: '0 Мастерсъёмкивпрограммеотображает©живоеª
изображениешлифанаэкранекомпьютераизбавляяпользователяотзрительнойнагрузкиприпопеременном
просмотре эталонной структуры на плакате и реального изображения в окуляре микроскопа Это особенно
важнопридолговременнойработе
тм
Анализаторимеетудобныйиединыйинтерфейссвойственныйсериипрограмм1(;6<6,PDJH([SHUW 
третьегопоколениячтопозволяетсократитьдоминимумавремянаобучениеиделаетработуснимкомфорт
ной
Для функционированияпрограммытребуетсяналичие 86%порта дляподключенияэлектронного ключа
защиты разрешение экрана х при глубине цвета не менее  бит а также установленная версия
0LFURVRIW 2IILFH  При использовании цифровых камер высокого разрешения налагаются также до
полнительныетребованиякпроизводительностикомпьютераиналичиюнеобходимыхдляработыпортов


МысоздаемпрограммноеобеспечениедлятогочтобысделатьВашуработубыстройиудобной



