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Актуальность
С каждым годом потребности в услугах аналитического контроля увеличиваются, повышаются требования к качеству контроля, его достоверности
и оперативности, значительно увеличивается объем информации.
Необходимо:

четкое следование нормативным документам (стандартам);

соблюдение требований к содержанию отчетных документов
лаборатории;

исключение «человеческого фактора» в условиях рутинности
операций;

своевременное получение информации руководством;

повышение эффективности работы лаборатории в целом.

Решение
Решение этих задач существенно облегчается при использовании программного продукта «Колибри».

Программный продукт «Колибри» это:




уникальный инструмент автоматизации, переработки, управления
информацией на уровне лаборатории;
разработан на основе многолетнего опыта в области автоматизации
процесса контроля качества;
география добровольного тестирования от Калининграда до ЮжноСахалинска.

Назначение
1. Автоматизация обработки расчета градуировочной характеристики:

методом наименьших квадратов (РМГ 54-2002, МУ 6/113-30-19-8);

методом усреднения оценок (РМГ 54-2002);
2. Расчет погрешности градуировочной характеристики с использованием
градуировочных растворов, приготовленных на основе одного или нескольких компонентов (РМГ 60-2003);
3. Контроль стабильности, расчет на основе градуировочной характеристики значения измеряемой величины;
4. Предназначена для:

испытательных и аналитических лабораторий;

организаций, производящих систематические измерения и статистическую обработку информации.

Функциональные возможности
1. Автоматизация всего цикла работ – от подготовки растворов, выбора
оборудования и посуды, определения их погрешностей, до контрольных
расчетов и контроля стабильности.
2. Расчет параметров градуировочных характеристик методом:
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«усреднения оценок» по РМГ 54 – 2002, в том числе: расчет погрешностей измерения аналитического сигнала и коэффициента ̅ определяющего вариант дальнейшего расчета (метод наименьших квадратов
или метод «усреднения оценок»), расчет коэффициентов «а» и «b»
уравнения прямой Y=a+bX, расчет стандартных отклонений коэффициентов «а» и «b» Sa и Sb , расчет критериев для проверки линейности
градуировочной характеристики, вычисление результатов измерений
рабочих проб и оценка их погрешности;

наименьших квадратов по РМГ 54 – 2002 с учетом весовых коэффициентов, в том числе: вычисление весовых коэффициентов, расчет коэффициентов «а» и «b» уравнения прямой Y=a+bX, расчет стандартных
отклонений коэффициентов «а» и «b» Sa и Sb, расчет критериев для
проверки линейности градуировочной характеристики, вычисление
результатов измерений рабочих проб и оценка их погрешности;

наименьших квадратов по МУ 6/113-30-19-83 (классический метод
Гаусса) в том числе: расчет коэффициентов «а» и «b» уравнения прямой
Y=a+bX, расчет стандартных отклонений коэффициентов «а» и «b» Sa
и Sb, расчет критериев для проверки линейности градуировочной характеристики, проверка предположения о незначимости свободного
члена по критерию Стьюдента.
Вычисление результатов анализа рабочих проб и оценка их погрешности.
Представление результатов расчета параметров градуировочных характеристик в графической форме (в виде градуировочных графиков)
и в табличной форме (в виде таблицы с задаваемой пошаговой разбивкой в диапазоне концентраций).
Расчет погрешностей построения градуировочных характеристик
и нормативов контроля стабильности градуировочных характеристик,
в том числе: расчет результатов контрольных измерений, расчет результатов контрольных процедур, проверка выполнения условия стабильности градуировочной характеристики в соответствии с нормативным
документом на методику измерений.
Расчет метрологических характеристик однокомпонентных аттестованных смесей приготовленных в соответствии с РМГ 60-2003 для
использования при построении градуировочных графиков и для организации внутрилабораторного контроля качества результатов, в том
числе: расчет аттестованных значений, расчет погрешностей аттестованных значений.
Электронный документооборот. Высокая скорость формирования
отчетных документов за любой период времени, облегчение процесса
аккредитации и проведения аудита лаборатории.
Совместная удаленная работа в единой базе данных нескольких пользователей.
Долгосрочное хранение результатов в базе данных.


3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

3

Колибри
Программный продукт для лаборатории

10. Архивирование записей - исключение устаревших данных по расчетам
и документам ускоряет общий процесс работы с оставшимися записями,
делая процесс работы более наглядным и удобным.
11. Экспорт отчетных документов, в частности, Microsoft Office Excel.
12. Простой и удобный единый интерфейс:

все формы ввода просты и интуитивно понятны;

встроенные подсказки, файлы помощи, обучающие инструкции
с иллюстрациями;

встроенные шаблоны автоматически запоминают предыдущие действия и позволяют автоматизировать рутинные работы пользователя.
13. Защита:

встроенные функции идентификации пользователя, ограничивающих
доступ к программному продукту Колибри и его функциям;

встроенные функции по контролю введенных данных, предназначенных для исключения ошибок ввода пользователя;

функции по защите от дублирования ранее введенных данных
(шаблон ввода).

Дополнительная информация
Программный продукт зарегистрирован в Реестре программ для ЭВМ 24
января 2012 г. № 2012611012 Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам.
Имеет свидетельство об аттестации № 15-2012, выданное ФГУП «УНИИМ»
(г. Екатеринбург) на соответствие положениям РМГ 54-2002, РМГ 60-2003
и МУ 6/113-30-19-83.
Успешное решение для облегчения задач аккредитации и последующего инспекционного контроля.

Преимущества
Для лаборатории

уход от использования старых и неудобных схем
(например, использование MS Excel © форм);

четкое соблюдение точности алгоритмов расчета;

прозрачность расчетов;

удобная система отчетности и контроля;

облегчение задач по планированию работ лаборатории;

улучшение управляемости и взаимодействия бизнес-процессов;

аттестат соответствия значительно облегчает и удешевляет процесс
аккредитации лаборатории;

повышение эффективности работы лаборатории, точность и оперативность при введении/извлечении данных и интерпретации результатов, увеличивает производительность и как следствие эффективность всей лаборатории в целом.
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Для руководителя лаборатории

генерация любых отчетных документов;

распределение работ для всех специалистов лаборатории в соответствии с лабораторными функциями;

эффективное использование рабочего времени сотрудника (исполнителя) за счет сокращения временных затрат на процесс расчета градуировочной характеристики;

полноценный журнал работ, в котором отражены все промежуточные
расчеты;

хранение отчетов за предыдущие периоды в удобной и легкодоступной форме.
Для сотрудников лаборатории

защита от несанкционированного доступа;

разграничение доступа к блокам отдельных пользователей лаборатории (лаборантов, инженеров);

возможность ручного и автоматизированного ввода данных;

создание перечня оборудования, используемого в лаборатории;

создание перечня лабораторной посуды, используемой в лаборатории;

выбор алгоритма расчета градуировочной характеристики;

автоматическое выполнение алгоритма обработки данных и последующая интерпретация результата;

исключение грубых ошибок ввода и расчета;

экономия времени проведения расчетов и построения по ГХ
(экономия до 80% времени на этом виде работы);

быстрый доступ и поиск ранее проделанных расчетов, примеры
расчетов, встроенный учебник;

ведение электронного рабочего лабораторного журнала и журнала
контроля стабильности;

возможность сетевого доступа.
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СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА КОЛИБРИ

Интерфейс






унифицированный интерфейс делает «Колибри» легкой и интуитивно
понятной в работе;
встроенные шаблоны позволяют автоматизировать рутинные работы
пользователя;
наглядное представление работ, графиков, таблиц, возможность
экспорта данных;
интерактивная поддержка пользователя - всплывающие окна подсказок и комментариев.
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Блок "Приготовление растворов"
ввод и хранение данных о
серии градуировочных растворов, их компонентном составе,
лабораторном оборудовании,
используемом для приготовления растворов и прочей
информации, необходимой при
подготовке градуировочных
смесей и расчете концентраций.

Блок "Ввод данных"
ввод измерительной информации (значения концентраций
градуировочных растворов, их
погрешностей и величин аналитического сигнала) с целью
последующего расчета градуировочной характеристики.

Блок "Расчет коэффициентов"
просмотр и интерпретация данных промежуточных и конечных результатов
по выбранному методу расчета, в том числе расчета погрешности построения градуировочной зависимости (при полном заполнении полей dX), проверки гипотезы линейности по критерию Фишера, проверки
значимости/незначимости коэффициента А, просмотра графической информации.
Результат расчета может быть представлен как в графической форме, так
и в табличной форме с задаваемым диапазоном разбивки значений и величиной шага.
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Блок "Лабораторный журнал"
ввод, расчет и хранение концентрации, найденной по градуировочному графику.
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Блок "Контроль стабильности"
проверка расчетных данных калибровочного графика по образцам градуировки.

Блок "Отчетные документы"
Создание документов в электронной форме по существующим в базе данных шаблонам
в соответствии с нормативными документами, с возможностью последующей выгрузки
документа в MS Excel ©, распечатки (получение бумажного
варианта), хранения документов в базе, удаления из базы.

Блок "Общие настройки"
Определение/изменение индивидуальных настроек (управление внешним
видом, выбор режима протоколирования работы, выбор местоположения
БД) и управления пользователями (создание, редактирование прав доступа
пользователей, участвующих в процессе определения градуировочной
характеристики).
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Уровень подготовки пользователя
для работы с программным продуктом Колибри достаточно базовых знаний
и владения навыков работы в операционной системе Microsoft Windows© :

интерактивная справка по работе с любой формой вшита в программный продукт;

просто, интуитивно и эффективно.

Технические требования









операционная система Windows XP (SP2) и более новые версии
Windows 2003\2008\Vista\7;
процессор Pentium III (или аналог) с тактовой частотой 800 МГц;
оперативная память 256 Mb;
место на жестком диске 50 Mb;
монитор 15’’ (с разрешением не ниже 1024Х768);
USB порт для подключения ключа защиты;
CD-привод для установки продукта на ПК;
принтер для печати отчетов.

Комплектация






компакт-диск;
аппаратные USB ключи по числу
рабочих мест для локальной
версии или один USB ключ в
случае сетевой версии;
руководство пользователя;
пошаговая инструкция по использованию.
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Спасибо!
ООО «Компания Точного Счета»
Тел.: +7 (3822) 57-77-78
Почтовый адрес: 634034, г. Томск,
ул. Белинского, 51, оф. 311
Электронный адрес: info@fc-c.ru
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