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Описание 
Calibri – программное обеспечение для поверки и калибровки 

средств измерения давления в автоматическом, 
полуавтоматическом и ручном режиме, позволяющее 
создавать базу данных приборов и эталонов, хранить 
протоколы поверки и выводить их на печать, а также 
качественно улучшить и ускорить процесс, исключая 
возможность ошибки оператора. 
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Обзор продукта 
 
 Дизайн и элементы управления 

Удобный дизайн программы позволяет  
быстро задать конфигурацию системы, 
следуя советам подсказчика, и приступить к 
процессу калибровки. Конфигурирование 
системы осуществляется в три этапа: - 
внесение поверяемого прибора, - выбор 
эталона, - написание процедуры. Лёгкость в 
управлении программой позволит 
сэкономить время на обучении и 
последующем её использовании. 

 
 
 Ручная калибровка 

Калибруйте в ручном режиме при отсутствии 
возможности подключения эталонных 
приборов к персональному компьютеру. 
Настраивайте панель калибровки в 
зависимости от того, какие параметры Вы 
хотите отобразить. Просматривайте 
результаты проверки, а также графическое 
отображение результатов испытания.  

 
 

 
 Автоматическая калибровка 

Пользуйтесь калибровкой в автоматическом 
режиме для полной автоматизации процесса. 
Все показания и вычисления выполняются ПО 
Calibri, что позволяет минимизировать объём 
работы оператора, ускорить процесс и 
повысить качество испытаний. 
 
 До четырёх приборов одновременно 

Теперь с ПО Calibri  выполняйте 
поверку/калибровку до четырёх приборов 
одновременно. Просто перенесите 
необходимые приборы в калибровочный 
список и нажмите кнопку «Старт». Функция 
калибровки четырёх приборов 
одновременно вместе с функцией 
автоматической калибровки позволит 
достигнуть поразительных результатов в 
процессе автоматизации системы. 
 
 Пользователи и уровни доступа 

Устанавливайте уровень доступа к различным 
элементам программы. Пароли к учётным 
записям пользователей и уровни доступа 
обеспечат дополнительную безопасность 
владельцам ПО Calibri.  
 
 Расчёт неопределённости 

Выполняйте калибровку с расчётом 
неопределённости в автоматическом режиме. 
Самостоятельно составляйте методику 
калибровки, скомпоновав формулы и 
расставляя коэффициенты.  
 
 Многоязыковая поддержка 

Добавляйте и редактируйте языки 
самостоятельно, используя инструмент для 
управления языками во вкладке «Настройки», 
обеспечивающий тонкую конфигурацию 
Calibri в соответствие с требованиями 
пользователя. Обменивайтесь файлами 
переводов с другими пользователями, 
помогая в развитии ПО Calibri. 
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 Результаты испытаний и протоколы 

Пользуйтесь вкладкой «Протоколы» для 
просмотра результатов испытаний и вывода 
на печать протоколов. Изменяйте шаблоны 
протокола, используя пакет Calibri. 
Редактируйте уже имеющиеся поля 
протокола, создавайте новые, чертите 
диаграммы и графики, добавляйте свои 
логотипы. 

 

 
Системные требования 
 ПК с процессором Intel® Pentium® 1 GHz 
 128 Mb оперативной памяти 
 50 Mb свободного места 
 Цветной монитор 800 Х 600 пикселов 
 Microsoft Windows® 98, Microsoft Windows® NT, Microsoft Windows® XP, Microsoft 

Windows® 2000, Microsoft Windows® Vista, Microsoft  Windows® 7 
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