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1 Введение 

Прибор Agricheck от компании ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ – это высококачественный спектрометр с проходным 

резонансом, созданный для анализа компонентного состава образцов с ипользованием характеристик 

поглощения ближайшего инфракрасного излучения спектрами образцов. По желанию покупателя, аппарат 

AgriCheck может быть оснащен интегрирующей сферой; таким образом, аппарат может производить 

измерения в отраженной инфракрасной области спектра.  

Данное руководство предоставляет информацию об установке, использовании и содержании аппарата 

AgriCheck. Авторы руководства предполагают, что операторы обладают основными техническими знаниями.  

 

 

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед установкой или началом 
использование AgriCheck. 

 

Данное руководство состоит из следующих разделов: 

Раздел 1 Введение Раздел 8 Уход за инструментом 
Раздел 2 Меры предосторожности Раздел 9 Устранение неполадок 
Раздел 3 Описание Приложение 1 Сообщения об ошибках 
Раздел 4 Установка Приложение 2 Запасные детали 
Раздел 5 Общие положения, правила 

использования 
Приложение 3 Пользовательское соглашение на 

использование программного 
обеспечения 

Раздел 6 Процедура Приложение 4 Ваши заметки 
Раздел 7 Программное обеспечение OMEGA Приложение 5 Предметный указатель 

 

 

05/10                                                                             -15-                                                          ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство пользователя AgriCheck 

1.1 Обозначения, использованные в данном руководстве 
Использованы следующие предупреждения о соблюдении техники безопасности: 

 

 

 
Опасно: 

Используется, когда несоблюдение правил безопасности может повлечь 
серьезные увечья или смерть. 

 

Осторожно: Используется, когда возникает опасность незначительных травм или 
серьезного повреждения системы при несоблюдении правил безопасности. 

 

Внимание: Используется, когда возникает возможность незначительных поломок 
системы при несоблюдении правил безопасности.  

 

Подсказка: Используются для указания дополнительной информации или для 
обращения внимания на рекомендации, упрощающие ежедневное 
использование аппарата. 
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2 Меры предосторожности 

2.1 Общая информация 

 

Опасно: 
AgriCheck содержит электросхемы, приборы и компоненты, работающие под опасным 
напряжением. Соприкосновения с этими электросхемами, приборами и компонентами может 
спровоцировать электрический шок, способный спровоцировать смерть или серьезное увечье: 
 

Несоблюдение мер предосторожности может повлечь за собой серьезные физические увечья, смерть или 

порчу иммущества. В связи этим, настоятельно рекомендуется соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

 Прежде чем подключать аппарат к источнику электропитания, убедитесь, что электрическое 

напряжение источника электропитания совпадает с электрическим напряжением, указанным на 

этикетке иструмента, расположенной на задней части инстумента.  

 Не вскрывайте прибор AgriCheck. Все работы, требующие вскрытия прибора, должны производиться 

только сотрудником сервисного отделения компании ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ. 

 Во избежании электрошока, рекомендуется хорошо установить прибор на поверхности. Убедитесь, что 

разьемы питания заземлены контактом заземления. 

 Перед началом использования инструмента, проверьте, не поврежден ли шнур электропитания. Не 

используйте интсрумент, если есть подозрение, что шнур поврежден. 
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 Вынимайте шнур электропитания каждый раз, когда удаляете загрязнения с прибора. 

 Удаляйте загрязнения с прибора только при помощи влажной материи. Избегайте попадания воды или 

какой-либо другой жидкости в инструмент. 

 Не используйте AgriCheck какими-либо способами, противоречащим правилам безопасности или в 

целях, для которых данный прибор не предназначен.  

 Не используйте AgriCheck при наличии признаков, что аппарат может быть неисправен.  

 

 

Осторожно: 
Данный аппарат предназначен только для использования в нормальных условиях. Не 
используйте аппарат в коррозионной, влажной или другой неподходящей среде. 
 
Убедитесь, что вы предприняли все необходимые в вашем конкретном случае меры 
предосторожности, даже если они не указаны в данном руководстве. 
 
Убедитесь, что только специально обученные сотрудники используют и поддерживают чистоту 
аппарата.  
 

 

Осторожно: 
Не вынимайте шнур электропитания, не отключив программное обеспечение аппарата. В 
противном случае, могут возникнуть неполадки в программном обеспечении. 
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3 Описание 

3.1 Введение 

Аппарат Agricheck от компании ИНСТУМЕНТЫ БРУИНЗ  - это высококачественный спектрометр с 

проходным резонансом, созданный для анализа компонентного состава образцов с ипользованием 

характеристик поглощения ближайшего инфракрасного излучения спектрами образцов. 

Он подходит для анализа компонентного состава для широкого круга таких продуктов, как зерно, 

масличное семя и другие зерновые культуры. Неограниченное количество химических веществ или 

физических параметров и свойств продуктов таких, как протеин, влажность или содержание масла, могут 

быть проанализированы одновременно.  

Аппарат AgriCheck Plus представляет собой двухканальную систему. Один канал создан для анализа твердых 

объемных материалов в диффузной передаче. Инструмент использует спектры образца в коротком 

волновом диапазоне ближней инфракраной радиации (кратковолновая ближняя инфракрасная радиация). 

В этом спектральном диапазоне поглощение материалов образца  намного ниже, чем на более длинных 

волнах; таким образом, остается значительная интенсивность света, достаточная для определения 

радиации, даже если она прошла лишь несколько сантиметров толщины образца. Образец можно 

поместить непосредственно в воронку аппарата AgriCheck, нет необходимости перемалывать образец или 

делать какию-либо другую подготовку образца.  

Когда образец зерна освещается нижним инфракрасным лучом, радиация частично поглощается ядрами 

зерна, но она также рассеивается и отражается во многих различных оптических интерфейсах внутри 

объема образца. В результате, луч после взаимодействия с образцом перестает быть хорошо различимым с 

точки зрения геометрической оптики (аналогично с пропускаемостью воды или других бесцветных 

жидкостей); именно поэтому измерительный принцип называется диффузной передачей.  
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В аппарате AgriCheck образец подвергается воздействию инфракрасного света определенной длины волны, 

выбранной из монохроматора. Свет проникает в образец, взаимодействует с молекулами образца, частично 

поглащается и частично передается диффузно. Переданный свет измеряется системой детектирования, 

находящейся за ячейкой с образцом.  

Данная техника особенно удобна для быстрого достоверного анализа сырых материалов, полуфабрикатов 

или приготовленных продуктов. Она особенно удобна, когда необходимо проанализировать такие 

неоднородные образцы, как зерно, мясо, жидкие эмульсии и т.д. В случае с зернами, важно получить 

спектральную информацию изнути ядер и убедиться, что информация представлена в достаточном объеме. 

Второй канал аппарата AgriCheck предназначен для продуктов в виде порошка и готовых блюд. Образец 

может сразу быть помещен в чашу аппарата, предварительное измельчение или другое приготовление не 

требуются. Свет проходит через окно чаши для образцов, попадает на поверхность образца, 

взаимодействует с молекулами образца, частично поглощается, частично отражается. Отраженный свет 

собирается в интегрированной сфере под окном чаши и в итоге измереяется детектором, расположенным в 

сфере.  

Количество света, поглощенного образцом на различных волновых длинах напрямую связан с 

концентрацией химических функциональных групп таких, как C-H, O-H и N-H. Так как эти концентрации, в 

свою очередь, связаны с концентрацией значимых свойств таких, как жир, протеин, влажность, становится 

возможным определить значение свойств.  

Перед непостредственным использованием, аппарат необходимо откалибровать, используя 

репрезентативный набор подобных образцов продукта для анализа и установки значения свойств. Эти 

значения должны быть получены, используя стандартные лабораторные методы высокой точности. При 

калибровке, устанавливается соотношение между поглощаемостью близкого инфракрасного излучения на 

различных длинах траектории, и постоянные величины калибровки считаются для каждой длины волны.  
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Контроль и подсчет данных выполняется встроенным ПК и легким в обращении, управляемым с помощью 

меню программным обеспечением OMEGA, работающим под упралением Windows 98. Встроенное 

диалоговое окно служит интерфейсом для работы с системой с интерактивным сенсорным экраном.  

 

 

 

Рис. 3.1: Аппарат Agricheck, вид спереди 
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3.2 Общее описание 

AgriCheck – это компактный аппарат с дисплеем на передней части и выключателем питания и 

соединительной системой на задней части.  

Следующие элементы находятся на передней части устройства: 

 Дисплей 

Дисплей на тонкопленочных транзисторах находится на верхней части передней панели. Вместе с 

сенсорным экраном он служит пользовательской системой для встроенного программного обеспечения 

OMEGA и выводит на экран опции меню, диалоговые окна, результаты измерений, сообщения об ошибках и 

прочее. Пользователь может выбрать функцию, нажав на соответствующее окно на дисплее.  

 Воронка и начало измерений 

Образец загружается в воронку аппарата AgriCheck для измерений.  

 Дополнительное окно 

По желанию можно заказать дополнительное окно для отображения измерений, производимых на 

порошке или готовой еде.   
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Данные элементы находятся на левой панели: 

 
 
 
 
 
 
 
8. Разъем источника питания 
                  9. Предохранитель 
                              10. Вкл/выкл питания 
 
 
 

 
Рис. 3.2: 
Соединительная 
система AgriCheck 

 
Разъемы: 
1. Последовательный порт (Разъем 1) 
 
2. Порт USB 1 
3. Порт USB 2 
 
4. Сетевой порт (Ethernet) 
5. Разъем для принтера 
6. Разъем для клавиатуры/мыши 
7. Разъем для монитора 
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Внутри инструмент разделен на следующие секции: 

 Вал для образца 

 Интегрирующая сфера для измерений отражения (приобретается по желанию) 

 Оптический модуль с системой защиты от пыли 

 Модуль системы управления (встроенный ПК) 

 Грузы для весового контроля (приобретаются по желанию) 

AgriCheck откалиброван при помощи программного обеспечения GRAMS/32, произведенного корпорацией 

Thermo-Galactic Industries. Контактные данные для получения дальнейшей информации: 

Thermo Electron Corporation 

18 Commence Way, номер 5000, Вобурн, штат Массачусетс 01801 

Тел: +1-781-933 4689 

www.thermo.com/informatics 

или авторизованный дилер, работающий по франшизе, например ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ, Пуххайм, 

Германия 
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3.3  Программное обеспечение OMEGA 

Программное обеспечение OMEGA от компании ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ – это пользовательский интерфейс, 

управляемый при помощи меню, которое предоставлет все аппаратные функции. Основные 

характеристики:  

 Динамическая база данных продуктов 

 Неограниченное количество продуктов и свойств 

 Одновременное измерение и вывод на экран различных свойств 

 Функции сохранения информации с возможность вернуться к предыдущим результатам 

 Печать измерений, продуктов и информации об их свойствах 

 Возможность удаленного управления 

AgriCheck доставляется с установленной последней версией программного обеспечения OMEGA 
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3.4  Принцип работы 

Направление луча инструмента схематически представлено на 
рис. 3.4. 
Луч галогенной лампы накаливания освещает входную щель 
монохроматора. Внутри монохроматора свет преломляется 
оптической решеткой. Для каждого угла решетки, достигается 
различная длина волн низкого инфракрасного излучения в щели 
выхода. Монохроматическая радиация низкого инфракрасного 
излучения, покидая монохроматор, бьет по образцу, который 
находится в воронке для образца. После взаимодействия с 
образцом, отраженный свет покидает воронку для образца во 
всех направлениях.  
Большое количество данного света собирается под широким 
углом на поверхности детектора, который располагается позади 
воронки для образца, генерируя в итоге соответствующий 
светоизмерительный сигнал.  
Из соотношения средние данные по образцу/средние данные 
нормы высчитывается абсорбационная способность, которая 
представляет собой исходные данные для расчета химических 
свойств образца. 

 

Рис. 3.4: Оптическое направление коэффициента пропускания 
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В отражении монохромное ближнее инфракрасное излучение, 
покидая монохроматор, попадает в образец, которым наполнена чаша 
для образца. После взаимодействия с образцом, отраженный свет 
покидает чашу с образцом во всех напрвлениях.  
Большая порция данного света собирается под широким углом в 
интегрирующую сферу, которая располагается под окном образца, в 
итоге создавая соответствующий фотометрический сигнал.  
Из соотношения средние данные по образцу/средние данные нормы 
высчитывается абсорбационная способность, которая представляет 
собой исходные данные для расчета химических свойств образца. 
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3.5 Техническое описание 

Техническая 
информация 

Время измерения ̴ 35 с 

 Спектральный диапазон Трансмиссия:730 – 1100 нм 
Отражающая способность: 1400 -2380 нм (доп.опция) 

 Встроенный компьютер 300 МГц, процессор NGX1, 2 Гб флэш-памяти 
 Встроенный монитор 8.4‘’ тонкопленочный сенсорный дисплей  
 Программное 

обеспечение 
Программное обеспечение OMEGA 

 Измерения: Высота 435 мм 
Ширина: 420 мм 
Глубина 385 мм 

 Вес: 22 кг 
 Требования по 

электроэнергии: 
210 – 260 В переменного тока, 50 / 60 Гц 
110 – 130 В переменного тока, 50 / 60 Гц 

 Расход мощности: 80 вольт-амперов 
Условия 
окружающей 
среды: 

Рабочая температура: 5 – 40 С / 41 – 104 F 

 Температура хранения: 0 – 45 С / 32 – 113 F 
 Предел влажности: До 80% относительной влажности (без конденсации) 
 Радиопомехи: Класс А по классивикации ИТО (информационно-

технического оборудования) 
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4 Установка 

4.1 Требования к установке 
 Общие 

Инструмент должен быть установлен на горизонтальной поверхности в чистом помещении, в котором 

нет коррозионных испарений, вибраций, электрических полей, чрезмерной влажности или перепадов 

температуры. 

 Пространство 

42 см в ширину х 40 см в глубину плюс 5 дополнительных сантиметров слева для кабельных 

соединений.  

 Требования электроэнергии 

210 – 260 В переменного тока, 50 / 60 Гц или 110 – 130 В переменного тока, 50 / 60 Гц. Убедитесь, что 

величина напряжения, указанная на задней части инструмента, соответсвует величине напряжения 

розетки, в которую вы собираетесь подключить устройство.  

 Условия окружающей среды 

Температура: 5 – 40 С / 41 – 104 F 

Влажность: До 80% относительной влажности (без конденсации) 
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Осторожно: Данный аппарат предназначен только для использования в нормальных 
условиях. Не используйте аппарат в коррозионной, влажной или другой 
неподходящей среде. 
 
Убедитесь, что вы предприняли все необходимые в вашем конкретном 
случае меры предосторожности, даже если они не указаны в данном 
руководстве. 

 

4.2 Транспортировка и хранение  

Перед установкой аппарат AgriCheck лучше всего хранить в воздухонепроницаемом транспортном 

контейнере. Температура хранения 0 – 45 С / 32 – 113 F в условиях, исключающих образование конденсата.  

 

Осторожно:  Избегайте случайных ударов при транспортировке. 
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4.3 Распаковка и осмотр 

Извлеките аппарат из картонной коробки, затем удалите осташиеся упаковочные материалы. Сохраняйте 

картон и другие упаковочные материалы для дальнейшего использования.  

4.3.1 Стандартные принадлежности, доставляемые с AgriCheck 
 Принадлежности для лампы 

 Руководство пользователя 

 Программное обеспечение OMEGA (установлено) 

 Чаша образца для отражения (если 
установлена) 

 Контейнер для образца для 
контрольного взвешивания (если 
установлен) 

 

4.3.2 Принадлежности, поставляемые по желанию заказчика 
 Клавиатура 

 Мышка 

 Принтер для печати талона 

 Страничный принтер 

 Программное обеспечение GRAMS 

 Внешнее устройство хранения 

 

 

Убедитесь в отсутствии повреждений устройства. В случае обнаружения повреждений, 
свяжитьсь с местным представителем компании ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ. 
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4.4 Электрические соединения 

Установите AgriCheck следующим образом: 
1. Подсоедините один конец кабеля питания к источнику 

питания на задней стороне прибора AgriCheck (позиция 8 на 
рис. 3.2), а другой конец кабеля – к розетке с напряжением 
210 – 260 В переменного тока, 50 /60 Гц или 110 – 130 В 
переменного тока, 50 /60 Гц. 

2. Если вы собираетесь использовать принтер, подсоедините 
соотвтсвующий кабель к разъему для принтера на задней 
части инструмента (позиция 5 на рис. 3.2). 

 
Рис. 4.4: Аппарат AgriCheck, вид слева 
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5 Общие положения, правила использования 

Если установлены необходимые калибровки для тех продуктов, которые вы собираетесь использовать, 

можно приступать к анализу образцов. В противном случае, сначала создайте продукты и сделайте 

необходимые калибровки. 

Следуя простым правилам подготовки образца и содержания прибора в надлежащем состоянии, вы 

сможете добиться достоверных результатов проверки на приборе AgriCheck.  

5.1 Подготовка образца 

Для цельнозерновых культур специальная подготовка образца не требуется.  

Свяжитесь с местным представителем компании ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ, если вам требуется помощь.  

 

Очистите зерновые образцы от остатков соломы, спельты и деформированных зерен. 

Неоднородный состав образца может повлиять на результаты исследования образца.  

Если образцы были собраны в разных местах, необходимо хорошо перемешать их для 

гомогенизации.  
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5.2 Анализ свойств 

Очень важно, чтобы материал, на котором будет производиться калибровка, был гомогенным. Материал, 

отправленный на анализ свойств в лабораторию, должен иметь такой же состав, как материал, 

использовавшийся для анализа на MultiCheck.  

Убедитесь, что образец правильно назван в первой колонке. Имя должно быть уникальным и такое же имя 

должно использоваться для анализа свойств.  

 

После запуска измельчителя и начала процедуры измельчения, не изменяйте их, используя 

ту же самую калибровку. 

Одно и то же измельчение используется при измельчении калибровки и неизвестных 

образцов.  

Размер частиц влияет на количество диффузного света и, соответственно, отражательную способность 

образца, но также размер частиц может повлиять на анализ свойств.  

Всегда используйте ту же процедуру, что использовалась при установке калибровки, тогда вы получите 

лучший результат измерения.  

05/10                                                                             -34-                                                          ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура                                                                                                        Руководство пользователя AgriCheck 

6 Процедура 

6.1  Запуск AgriCheck 

После проверки всех компонентов AgriCheck, можно запустить устройство. Используйте переключатель 

ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) на задней панели инструмента, чтобы включить его. Требуется по меньшей мере 10 

минут, чтобы спектрометр нагрелся до рабочей температуры, затем можно приступать к измерениям 

спектра.  

(О работе с программным обеспечением OMEGA, вы узнаете в следующей секции) 

 

Осторожно: 
Не заполняйте воронку образцом, когда инструмент выключен или когда ящик для образца 
выдвинут. Это приведет к неправильному функционированию инструмента, когда вы его 
включите. 
 

 

Во избежание повреждения файлов, перед выключением устройства, убедитесь, что вы 

отключили программное обеспечение OMEGA. 
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6.2 Измерение – обзор 
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AgriCheck и OMEGA работают 

Наполните образец (Раздел 6.3.3) 

Выберите продукт (Раздел 6.3.4) 

Измерение (Раздел 6.3.5) 

Введите данные образца (Раздел 6.3.6) 

Начните измерение (Раздел 6.3.6) 

Показ результата анализа (Раздел 6.3.7) 

Печать отчета (Раздел 7.7) или экспорт результата 

анализа (Раздел 7.8) 

Начните работу 

Разогрев (Раздел 6.3.1) 

Определение продукта (Раздел 7.4) 

Нет 

Да 

Продукт 

Не существует 
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6.3 Измерение, пошаговая инструкция 

6.3.1 Запуск OMEGA 

Для запуска OMEGA необходимо: 

 Включить инструмент 

 Так как OMEGA является частью файла автозапуска системы 
Windows, программное обеспечение OMEGA запустится 
автоматически. 

 Если вы находитесь в меню пуска Windows, дважды щелкните 
по ярлыку Grain, чтобы запустить OMEGA, если вы 
используете AgriCheck с функцией отражения, используйте 
ярлык NIT или NIR. 

 

 Появится окно «Разогрев», необходимо подождать, пока 
инструмент достигнет своей рабочей температуры.  

 

 Разогрев занимает до 10 минут. После этого времени 
появится главное окно OMEGA, сообщающее что вы можете 
начать измерение. 

 

 Если вы сделали повторный запуск разогрева, вы можете 
пропустить процедуру разогрева, нажав Skip Warming 
(Пропустить разогрев) и сразу перейти к главному окну 
OMEGA. 

 
Рис. 6.3.1.1: Стартовое окно 

 
Рис. 6.3.1.2: Экран подготовки 
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6.3.2 Главное окно OMEGA 

После окончания разогрева на экране появится главное окно. Заголовок показывает название последней 

выбранной базы данных. В поле ниже указано название последнего использовавшесяго продукта. 

В самой нижней сторочке находятся три кнопки и два ярлыка для активации различных функций.  

Table Icon (ярлык таблицы): Используется для вывода 
таблицы на более большой экран (см. раздел 6.7.3). 
Measurment (измерение): Используется для начала 
измерения образца (см. слудующий раздел). 
Empty (очистить): Очистить воронку образца. 
Functions (Функции): Откройте экран «Функции» для 
настройки и контроля различных функций (раздел 7.1). 
Printer Icon (ярлык принтера): Используется для активации 
печати талона, если принтер подключен. Еще одно нажтие 
на данный ярлык приведет к деактивации печати.  

Рис. 6.3.2.1: Главное окно OMEGA 
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6.3.3 Заполнение образца 

6.3.3.1 Заполнение воронки образца (NIT) 

Цельнозерновой образец может быть отправлен в воронку без 
каких-либо специальных приготовлений.  
Дополнительно AgriCheck может использоваться для 
определения веса. В таком случае, добавляется специальный 
модуль с балансом. Контрольное взвешивание представляет 
собой определение веса в установленном объеме, поэтому для 
корректного функционирования необходимо использовать объем 
не менее 0.6 литра.  
 

 
Рис. 6.3.3.1: Заполнение образца 
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6.3.3.2 Заполнение чаши образца (NIR – ближнее инфракрасное излучение) 

1. При необходимости, очистите стеклянное дно чаши образца. 

2. Проверьте окно образца на AgriCheck и очистите его, если оно грязное. 

3. Удалите пыль при помощи чистой щетки или чистым конденсированным воздухом.  

4. Очистите все окна изопропанолом и неворсистой тканью. Убедитесь, что все окна сухие, в 

противном случае спектры могут быть неверны.  

 

Не прикасайтесь к стеклам, при возникновении царапин или жирного налета, измерения 
будут неверны.  

5. Хорошо перемешайте образец для точного измерения. 

6. Наполните чашу образца. В случае, если образец представляет собой порошок, постучите по чаше 

так, чтобы в образце не было пустот. Не стучите слишком часто, потому что частицы с различной 

плотностью могут снова быть разделены.  

7. Поместите чашу над стеклом и начните измерение.  
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6.3.4 Выбор продукта 

Если желаемый продукт уже выбран, перейдите к 
пункту 6.3.5. 
Для изменения продукта нажмите на кнопку 
«Продукт» и выберите другой продукт из 
появившегося списка.  
 
 

 
 
Рис. 6.3.4.1: Главное окно OMEGA 

В списке показаны только те продукты, которые 
были ранее добавлены в базу данных. Если в списке 
нет требующегося продукта, его следует сначала 
создать (смотрите раздео «7.4 Создать / Определить 
продукты»). 

 
Рис. 6.3.4.2: Выбор продукта 
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6.3.5 Измерение образцов 

Если продукт был выбран верно, нажмите Measure (Измерить), чтобы 
проанализировать актуальный образец. 

 
Рис. 6.3.5.1: Главное окно OMEGA 

6.3.6 Ввод информации об образце 
Введите название образца.  
Вы можете добавить комментарий для описания образца. Если вы 
хотите увеличить количество образца в каждом измерении, 
активируйте кнопку Auto++ нажав на указанное поле.  

 

 
Рис. 6.3.6.1: Ввод данных об 
образце 
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Если вам необходимо проанализировать контрольный вес, отметьте 
галочкой поле Hectol, тогда устройство прочитает информацию о 
балансе.  

 

Подсказка: 
Минимальный объем, необходимый для определения 
контрольного веса, 0.6 литра. 

 

 
Рис. 6.3.6.2: Активация баланса  

Когда образец определен, можно начать измерение. Нажмите Start 
Sample Scan (Начать сканирование образца), чтобы 
проанализировать образец. 

 
Рис. 6.3.6.3: Начать сканирование 
образца 
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Если имя образца не было изменено, вы увидете окно-
предупреждение. Измените имя или нажмите OK, чтобы начать 
измерения.  

 

Подсказка: 
Если вы оставили имя, нажав OK, все данные по 
предыдущему имени в базе данных будут переписаны. 

 

 
Рис. 6.3.6.4: Предупреждение об 
изменении имени 

Если недостаточно образца было загружено в воронку, вы увидете 
сообщение «F54: Недостаточно образца. Наполните инструмент 
заново». Чтобы продолжить измерение, заполните воронку и нажмите  
Retry (Попробовать снова). Для прекращения измерения нажмите 
Cancel (Отмена). 

 
Рис. 6.3.6.5: Недостаточно 
образца 
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Если абсорбация образца слишком низкая, появится 
сообщение «F 52 Слишком высокий сигнал. Измените 
длину луча».  
Так как длина луча в данном аппарате AgriCheck 
установлена, нет возможности измерить подобные 
образцы при помощи данного аппарата AgriCheck. 

 
Рис. 6.3.6.6: Ошибка: Слишком высокий 
сигнал 

Подобное сообщение будет показано, если абсорбация 
образца слишком высока. Появится сообщение об ошибке 
«F 51 Слишком низкий сигнал. Уменьшите длину луча».  
Данный аппарат AgriCheck имеет три версии оптической 
длины луча.  
 
18 мм для ячменя, овса, ржи, пшеницы 
22 мм для дурума (твердой пшеницы), риса, соевых бобов, 
пшеницы 
30 мм для кукурузы, риса, соевых бобов 

 
Рис. 6.3.6.7: Ошибка: Слишком низкий сигнал 
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6.3.7 Просмотр результатов 
Когда измерение закончится, результаты будут показаны в 
таблице. Талица содержит в себе колонки для каждого 
элемента, который приписан к той или иной калибровке.  
(Назначение калибровок описано в разделе «Назначение 
калибровок»). 
Чтобы начать новое измерение, нажмите на Measure 
(Измерение) снова и повторите алгорит из раздела 6.3.1. 

 
Рис. 6.3.7.1: Изменить ширину колонки 

Ширина колонок может быть изменена. Нажмите на линию 
между двух колонок и перенесите линию на новое место. 
Текст в полях Name (Имя) и Comment (Комментарий) может 
быть изменен. Для этого нажмите на необходимое поле и 
перепешите текст. 

 
Рис. 6.3.7.2: Измененная ширина 
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Нажав на ярлык Table (Таблица) в нижней строке, таблица может 
быть показана в большем масштабе, так, что информацию можно 
будет прочитать даже с большого расстрояния. 

 
Рис. 6.3.7.3: Главное окно OMEGA 

Снова нажав на ярлык Table (Таблица) вы вернетесь к обычному 
масштабу таблицы. 

 
Рис. 6.3.7.4: Большой дисплей 
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6.3.8 Распечатка талона с разультатом 
Если результат необходимо распечатать после анализа, 
активируйте принтер, нажав на ярлык принтера. 

 

Подсказка: 
При помощи данной функции могут 
быть распечатаны только текущие 
измерения. 

Для деактивации функции печати снова нажмите на ярлык 
принтера  

Рис. 6.3.8.1: Активация печати талона 

 
Рис. 6.3.8.2: Готовый талон 

 
Рис. 6.3.8.3: Деактивация печати талона 
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Если принтер был включен после начала измерения, будет показано 
окно, на котором будет написано «Распечатать последний результат?». 
Нажмите OK, если вы хотите распечатать последний результат. 

 
Рис. 6.3.8.4: Печать последнео 
результата 

Если принтер не был подсоединен или был выключен, будет показано 
сообщение об ошибке. В данном случае необходимо устранить 
проблему и нажать Retry (Попробовать снова), чтобы реактивировать 
функцию печати.  

 
Рис. 6.3.8.5: Принтер не найден 
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Если корректный принтер не был загружен в Windows, появится 
сообщение об ошибке «F48: Принтер для печати талона не 
найден». Нажмите OK и установите принтер в Windows, чтобы 
устранить данную проблему. 

 
Рис. 6.3.8.6: Принтер не установлен 

 

 

Подсказка: 
Чтобы распечатать результат анализа, нужен такой принтер, который используется в магазине 
для печати кассового чека. Результат анализа не может быть распечатан на стандартном 
офисном принтере, как то лазерный или струйный принтер. Принтер для печати талонов 
должен быть выбран в Windows как стандартный принтер.  
 
 
 
 
 

05/10                                                                             -50-                                                          ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура                                                                                                        Руководство пользователя AgriCheck 

6.3.9 Вывод результата 

После измерения все результаты и статистические 
показатели будут пересланы через порт с 
последовательной выдачей данных и могут быть 
просмотрены через любой компьютер. Данные будут 
переданы со скоростью 9600 бод, с контролем по четности, 
без стоп-битов. 
Параллельно с данным выводом все данные будут 
временно храниться в исходном каталоге 
С:\Predict\Data\Temp. 

 

Подсказка: 
Через 3 дня все файлы будут автоматически 
удалены. 
 

 

 
Рис. 6.3.9.1: Временное хранилище 
результатов 

В обоих источниках данные будут разделены точкой с 
запятой: 
ID (идентификационный номер) инструмента, дата, время, 
продукт, название образца, комментарий, количество 
измерений в серии, название свойства, количество 
отклоняющихся значений, показатель, расстояние 
Махаланобиса, стандартное отклонение серии измерений, 
следующее значение и т.д. 

 
Рис. 6.3.9.2: Файл с результатом 
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6.3.10 Отклоняющиеся значения и статистика 

Если спектр не подходит к калибровке, результат не будет показан, 
но «х» в колонке после constituent (составной компонент) укажет 
вам на наличие отклоняющегося значения. 
Чтобы получить информацию о причинах отклонения, дважны 
кликните на «x». 

 
Рис. 6.3.10.1: Главное окно OMEGA 

Подробная информация о измерении и причинах отклонения будет 
показана на экране. Например:  

 Количество частей образца 

 Количество оклоняющихся спектров 

 Средняя концентрация корректных спектров 

 Причина статистического отклонения 
В разделе 7.2 «Редактировать параметры калибровки» описано, 
как установить лимиты на отклоняющиеся значения. 
Чтобы закрыть данное окно, нажмите OK. 

 
Рис. 6.3.10.2: Информация о 
статистических отклонениях 
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Чтобы посмотреть статистику по образцу, дважды кликните на 
маленькую колонку позади показанных результатов. 
Статистика будет показана без информации о статистических 
отклонениях. 

 
Рис. 6.3.10.3: Главное окно OMEGA 

Статистика данного измерения показывает следующее: 

 Количество частей образца, вязатое для измерений 

 Итоговое количество спектра отклоняющихся 
значений 

 Посчитанная средняя концентрация 

 Самая низкая концентрация в частях взятого образца 

 Самая высокая концентрация в частях взятого образца 

 Стандартное отклонение частей образцов 

 Расстояние Махаланобиса данного образца 
 

Чтобы закрыть данное окно, нажмите OK. 

 
Рис. 6.3.10.4: Статистические результаты 
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6.3.11 Информация об образце 
Чтобы просмотреть информацию об образце определенного 
спектра образца, дважды кликните на соответсвующую строчку 
таблицы в главном окне OMEGA. 

 
Рис. 6.3.11.1: Главное окно OMEGA 

Откроется диалоговое окно Sample Details (Информация об 
образце), которое покажет название образца, дату и время 
измерения.  
Если образцы будут использоваться для калибровки, есть 
несколько специальных полей, при помощи которых можно 
добавить дополнительную информацию, как то условия 
хранения и предварительная обработка, которая позволит 
получить лучшие калибровки. 
Следующая таблица показывает результаты вместе с 
использованной калибровкой, переменное смещение и 
наклоны линии.  

 
Рис. 6.3.11.2: Информация об образце 

 

 

05/10                                                                             -54-                                                          ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура                                                                                                        Руководство пользователя AgriCheck 

Если вы отметили поле Export performed (Экспорт выполнен), 
образец будет исключен из экспорта (раздел 7.10.1). 
Если вы не хотите, чтобы соответствующий результат 
использовался в отчете, отметьте поле Mark as deleted (Отметить 
как удаленное). 
Такая же функция будет активирована двойным кликом на 
первую маленькую колонку в главном окне, отмеченную 
крестиком «x». 
Образец не будет окончательно удален, а лишь отмечен, затем он 
может быть восстановлен. 

 
Рис. 6.3.11.3: Отметка в информации 
об образце 

В таблице «Предполагаемое значение и стандарты…» результаты 
показаны с предписанными им калибровками, переменными 
смещениями и значениями факторов. 
Если контрольное значение из лаборатории было вписано в 
колонку «Стандарты», данная информация может использоваться 
для сравнения в отчетах. 
Нажмите Save and >> (Сохранить и >>), чтобы сохранить все 
изменения и просмотреть следующий образец, нажмите кнопки 
<< или >>, чтобы перейти к информации о следующем или 
предыдущем образце без сохранения.  
Нажмите Close (Закрыть), чтобы вернуться к главному окну 
OMEGA. 

 
Рис. 6.3.11.4: Добавление данных 
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Если ввиду каких-либо причин, образец был измерен как 
неправильный продукт, он может быть перемещен в базу 
данных при помощи нажатия на поле Product (Продукт) в 
Информации об образце. 
Теперь необходимо выбрать правильный продукт и 
нажать Save and >> (Сохранить и >>) 

 
Рис. 6.3.11.5: Перемещение спектра 

Появится предупреждение о том, что продукт будет 
перемещен. Чтобы пересчитать предварительные 
данные, нажмите Yes (Да). 
Пересчет будет произведен по корректной калибровке 
продукта и новый результат сохранится в базе данных.  

 
Рис.6.3.11.6: Пересчет предварительных 
данных 
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Кроме того, спектры образца могут быть сохранены 
и выведены на экран. 
Нажмите на маленькое спектральное окно справа и 
многослойный спектр частей образца будет показан. 
Если клавиатура подсоединена, единственный 
спектр образца может быть выведен на экран 
нажатием клавиши F2. Значками вверх или вниз 
можо листать значения частей образца. 
При помощи клавиши F3 экран возвращается к окну 
многослойных спектров частей образца. 

 
Рис. 6.3.11.7: Информация об образце 

 
Рис. 6.3.11.8: Многослойный спектр частей образца 

 
Рис. 6.3.11.9: Единственный спектр 
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Чтобы выйти из дисплея спектров, нажмите Х. 

 
Рис. 6.3.11.10: Дисплей спектра 

Закройте информацию об образце, нажав на Close (Закрыть). 

 
Рис. 6.3.11.11: Информация об 
образце 
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6.4 Выключение или изменение диапозона длины волн 

Для выхода из системы OMEGA системы сделайте слудующее: 
1. Закройте все открытые окна.: 
2. Нажмите на Functions (Функции) 
3. Нажмите Shutdown System (Закрыть систему) 
4. Подтвердите Shutdown System (Закрыть систему) или нажмите 

Switch Application (Переключить приложение), что изменить 
коэффициент пропускания и отражающую способность, если вы 
используете AgriCheck с опцией отражежения.  

5. Если вы выбрали Shutdown (Выключение), дождитесь появления 
сообщения с надписью www.bruins.de, прежде, чем выключить 
аппарат при помощи переключателя On/Off (Вкл/Выкл) на задней 
части аппарата. 

 
Рис. 6.4.1: Главное окно OMEGA 
 

 
Рис. 6.4.2: Окно функций 

 
Рис. 6.4.3: Закрытие системы 

 
Рис. 6.4.4: Выключение системы 
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7 Программное обеспечение OMEGA 

Созданное как контролирующее программное обеспечение для аппарата AgriCheck от компании 

ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗА, программное обеспечение OMEGA предлагает удобно управляемое 

программирование, переработку информации и поиск информации в базе данных.  

Для описания программного обеспечения используются следующие обозначения: 

Жирный шрифт   Название полей, диалоговые окна, информационные окна. Например: 
Auto ++ 

Жирный шрифт плюс курсив Кнопки и опции меню, которые вы можете изменить. Например: 
Measure (Измерение). 

Подчеркивание Файл или название каталога и текст, который необходимо ввести при 
помощи клавиатуры. Например: С:\Wheat 

 

Кроме того, что инструмент имеет сенсорный дисплей, им также можно управлять при помощи мышки и 

клавиатуры, соответсвующие порты для подсоединения находятся сзади. Так как терминология 

управления программным обеспечением связана с управлением при помощи мыши и клавиатуры, вы 

встретите такие выражения, как «кликать» или «нажимать». 
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7.1 Обзор функций 

Раздел 7.7 

 
Рис. 7.1: Обзор функций 

 
 
 

Раздел 7.5 
Раздел 7.2 
Раздел 7.8 
 
Раздел 7.10 
 
Возврат к 
главному окну 
OMEGA 
 

Раздел 7.4 

Раздел 7.6 

Раздел 7.3 
 
Раздел 7.9 

Раздел 6.4 

 

 

Функции, доступные при помощи диалогового окна функций, могут быть защищены 
паролем. В таком случае, необходимо ввести соответствующий пароль после нажатия на 
кнопку. Введите пароль для той функции, которую вы хотите активировать и нажмите Enter. 
Появится соответствующее диалоговое окно. 
Некоторые функции недоступны, если не подключена клавиатура. 
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7.2 Выбор базы данных 
Чтобы выбрать существующую базу данных, нажмите кнопку Functions 
(Функции). 

 
Рис. 7.2.1: Главное окно OMEGA 

В следующем окне нажмите Select (Выбрать). 

 
Рис. 7.2.2: Выбор базы данных 
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Отметьте выбранный файл и нажмите Open (Открыть), тобы загрузить 
базу данных 
 

 
Рис. 7.2.3: Загрузка базы данных 

Если базы данных нет в основном каталоге, диск или путь могут быть 
изменены. 

 
Рис. 7.2.4: Изменение диска/пути 
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7.3 Создание базы данных 
Чтобы создать новую базу данных, нажмите на кнопку Functions 
(Функции). 

 
Рис. 7.3.1: Главное окно OMEGA 

В следующем окне нажмите Create (Создать). 

 
Рис. 7.3.2: Создание базы данных 
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В поле Name of the new database (Название новой базы данных) 
введите название, которое не использовалось ранее. 

 

Подсказка: 
Для названия используйте только буквы и цифры без 
расширения. 

 

 
Рис. 7.3.3: Ввод названия базы 
данных 

По желанию может быть добавлено временное расширение. 

 
Рис. 7.3.4: Выбор временного 
расширения файла 
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Копирование структуры базы данных 

Если новая база данных должна содержать в себе те же продуты и 
параметры, что и какая-то из предыдущих, нажмите Copy structure 
(Копировать структуру). 

 
Рис. 7.3.5: Копировать структуру 
базы данных 

Загрузится новая база данных с таким же шаблоном.  

 
Рис. 7.3.6: Новая база данных 
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Редактировать структуру базы данных 

Если в новой базе данных будут нужны новые элементы, нажмите Edit 
structure (Редактировать структуру). 

 
Рис. 7.3.7: Редактировать 
структуру базы данных 

В левой таблице перечислены все характеристики. В правой таблице 
показаны выбранные характеристики.  

 
Рис. 7.3.8: Список характеристик 
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Чтобы удалить нежелательную характеристику, отметьте линию в 
правой таблице и нажмите <<. 

 
Рис. 7.3.9: Удалить характеристику 

Отмеченная линия исчезнет.  
Повторите последнее действие, если хотите удалить другие 
характристики. 
Нажмите OK, чтобы закрыть это окно и сохранить новый файл базы 
данных. 

 
Рис. 7.3.10: Сокращенные 
характеристики 
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Чтобы добавить желаемую характеристику, отметьте ее в левой 
таблице и нажмите >>. 

 
Рис. 7.3.11: Добавить 
характеристику 

Отмеченная характеристика появится в правой таблице.  
Повторите последнее действие, если хотите добавить другие 
характристики. 
Нажмите OK, чтобы закрыть это окно и сохранить новый файл базы 
данных. 

 
Рис. 7.3.12: Расширенные 
характеристики 
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7.4 Продукты 

7.4.1 Добавить новый продукт 
Для добавления нового продукта потребуется клавиатура. Сначала 
нажмите на Functions (Функции). 

 
Рис. 7.4.1.1: Главное окно OMEGA 

В следующем окне нажмите на Products (Продукты). 

 
Рис. 7.4.1.2: Функции, продукты 
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Все продукты активной базы данных будут перечислены. Нажмите на 
New (Новый). 

 
Рис. 7.4.1.3: Новый продукт 

В поле Name (Название) введите название нового продукта. 

 
Рис. 7.4.1.4: Название продукта 
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Выберите группу из списка в поле Group (Группа). 

 
Рис. 7.4.1.5: Выбор типа продукта 

В поле Type (Тип) выберите тип продукта. 

 
Рис. 7.4.1.6: Выбор группы 
продукта 
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Выберите продукт из списка в поле Product (Продукт). 

 
Рис. 7.4.1.7: Выбор группы 
продукта 

Для некоторых продуктов необходимо сделать выбор также и в поле 
Class (Класс). Если данный выбор не явлеется необходимым, цвет 
поля должен остаться серым и кнопка Add (Добавить) будет активна, 
как в случае с зерном. 
В итоге, когда все выборы сделаны, нажмите на Add (Добавить), 
чтобы добавить продукт в список.  
Повторите данные действия, чтобы добавить другие продукты. 

 
Рис. 7.4.1.8: Добавление продукта 
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7.4.2 Деактивация продукта 

Как правило, все продукты в базе данных доступны для выбора. Если 
по какой-либо причине, продукт не будет в дальнейшем 
использоваться, его можно скрыть в списке.  
Находясь в главном окне программного обеспечения OMEGA, 
нажмите на Functions (Функции), а затем на Products (Продукты). 
Отметьте продукт, который должен быть скрыт в списке, затем 
нажмите Activate | Inactivate (Активировать | Деактивировать). 
Чтобы выйти из данной функции, нажмите Close (Закрыть). 

 
Рис. 7.4.2.1: Деактивация 
продукта 

Повторите данный шаги, если какой-либо другой продукт должен 
быть скрыт. 
Чтобы удостовериться, что продукт больше не показывается в списке, 
откройте поле продукта.  

 
Рис. 7.4.2.2: Скрытый продукт 
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7.4.3 Удаление продукта 

Если продукт больше не нужен, он может быть удален. 
Находясь в главном окне программного обеспечения OMEGA, 
нажмите на Functions (Функции), а затем на Products (Продукты). 
Отметьте продукт, который должен быть удален из списка, затем 
нажмите Delete (Удалить). 
 

 
Рис. 7.4.3.1: Удалить продукт 

Перед удалением продукта, вы увидете окно предупреждения. Если 
продукт действительно должен быть удален, нажмите Yes (Да).  

 

Опасно: 
Если вы подтвердите удаление продукта, все связанные 
с ним результаты и спектры будут удалены. 
Восстановить эти данные невозможно! 

  
Рис. 7.4.3.2: Подтвержение 
удаления 
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7.4.4 Определение параметров по умолчанию продукта 

Для хорошей калибровки и правильного сочетания 
образцов для калибровки очень полезна такая 
информация, как температура, условия хранения, 
приготовление образца и прочее. 
Находясь в главном окне программного 
обеспечения OMEGA, нажмите на Functions 
(Функции), а затем на Products (Продукты). 
Отметьте в списке те продукты, которые должны 
быть определены, затем нажмите на Defaults 
(Параметры по умолчанию). 

 
Рис. 7.4.4.1: Определить продукт 

  

  
Рис. 7.4.4.2: Выбор параметров продукта 
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7.5 Сопоставление 

 

Чтобы проанализировать образцы, свойства продукта должны быть сопоставлены с 
соответствующими файлами калибровки. Если нужные файлы калибровки не загружены в 
базу данных, перейдите к разделу 7.6.1 «Загрузка калибровки в базу данных». 

 

7.5.1 Выбор продукта для сопоставления 

Чтобы выбрать продукт для проверки, сначала нажмите на Functions (Функции), затем на Assignment 

(Сопоставление). 

 
Рис. 7.5.1.1: Главное окно OMEGA 

 
Рис. 7.5.1.2: Сопоставление функций 
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Следующий экран покажет активный продукт с перечисленными 
свойствами. 
Если необходимо сопоставить его с другим продуктом, сначала 
нажмите на поле продукта. 

 
Рис. 7.5.1.3: Изменения продукта 

Выберите нужный продукт из списка.  

 
Рис. 7.5.1.4: Выбор продукта 
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7.5.2 Выбор калибровки для продукта 

Выберите продукт как описано в разделе 7.5.1. 
Отметьте характеристику, котрая должна появиться в списке. 
Нажмите на New (Новая), чтобы добавить калибровку. 

 
Рис. 7.5.2.1: Отметить свойство 

Проверьте свойства, если нужная характеристика не показана, 
нажмите на поле Constituent (Состав) и выберите правильную 
характеристику из списка. 

 
Рис. 7.5.2.2: Выбрать свойство 
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Поле File Type (Тип файла) предлагает выбор типов калибровки. По 
умолчанию установлена калибровка PLS-IQ. Так как другие типы не 
используются на данном аппарате AgriCheck, другой тип выбирать не 
стоит. 
Для AgriCheck с функцией отражения можно использовать 
калибровки, основанные на фильтре, в данном случае выберите MLR. 

 
Рис. 7.5.2.3: Выбор типа 
калибровки 

Кликните на поле Description (Описание), чтобы выбрать нужную 
калибровку из списка. 

 
Рис. 7.5.2.4: Выбор калибровки 

 

 

 

05/10                                                                             -80-                                                          ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное обеспечение OMEGA                                                                   Руководство пользователя AgriCheck 

Посмотрите, показаны ли верные свойства в двух полях Element 
(Элемент). Если нет, кликните на поле и выберите правильное 
свойство. 

 
Рис. 7.5.2.5: Выбор элемента 

Если подсоединена клавиатура, в поле Description (Описание) можно 
вписать новый текст, который лучше опишет калибровку.  
Кликнув на Assign (Сопоставить) калибровка будет приписана 
свойству продукта и окно закроется. 
Чтобы выйти из этой функции без приписания калибровки, нажмите 
Cancel (Отмена). 

 
Рис. 7.5.2.6: Изменить описание 
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В список будет добавлена соответсвующая калибровка.  
Чтобы добавить еще калибровки, отметьте следующее 
свойство и повторите эти действия.  
Если все калибровки были назначены, нажмите Close 
(Закрыть), чтобы выйти из этого окна. 
Чтобы выйти из окна функций обратно в главное окно OMEGA, 
нажмите Close this window (Закрыть данное окно). 

 
Рис. 7.5.2.7: Добавленная ссылка 
калибровки 

 

 

 
Подсказка: 
После клика на Recalculate corresponding samples (Пересчитать соответствующие 
образцы) все измеренные образцы будут пересчитаны с новыми калибровками. Предыдущий 
результат будет переписан. 
Так как некоторым продуктам необходимы другие составляющие, список может быть 
достаточно длинным. Нет необходимости связывать каждое свойство с файлом калибровки.  
В таблице в главном окне OMEGA будут показаны только те колонки свойств, которые были 
привязаны к калибровке. 
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7.5.3 Удалить / Изменить сопоставление 

Выберите продукт, как написано в разделе 7.5.1.  
Отметьте свойство, которое должно быть удалено из списка. 
Нажмите Delete (Удалить), чтобы удалить ссылку калибровки. 
Чтобы приписать новую калибровку данному свойству, следуйте 
инструкции в разделе 7.5.2. 

 
Рис. 7.5.3.1: Отметить свойство 

Ссылка калибровки исчезнет из списка.  
Кроме того, будут удалены результаты данного продукта. 
Нажмите на Recalculate corresponding samples (Пересчитать 
соответствующие образцы), чтобы вернуть результаты образца. 

 
Рис. 7.5.3.2: Удалить свойство 
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7.5.4 Редактировать параметры калибровки 

Если калибровка переносилась из других мест, существует несколько причин, почему предполагаемый 

результат будет отличаться от лабораторных данных. Обычно такие различия исчезают после небольших 

корректировок. 

Поправка 

1. Измерьте серию образцов, соответствующую ряду калибровки, при помощи аппарата AgriCheck. 

2. Если контрольные значения еще не доступны, определите те же самые образцы стандартным 

способом. 

3. Пересчитайте среднее значение всех результатов с аппарата AgriCheck и контрольные данные. 

4. Разница между этими двумя значениями будет использована для поправки калибровки. 

Коррекция наклона 

Чтобы редактировать наклон, понадобится хорошая выборка известных образцов, покрывающая широкий 

ряд свойств. При нормальных условиях, изменение наклона не требуется.  

Диапазон калибровок 

Если измеренный образец ниже или выше откалиброванного диапазона, предположение будет не точным. 

По этой причине, результат не будет показан. Диапазон может быть расширен только в целях проверки.  

Расстояние Махаланобиса 

Измеренный спектр будет сопоставлен со спектрами, которые использовались для калибровки. Если спектр 

отличается от тех, что были в наборе калибровок, предположение будет не точным. По этой причине, 

результат не будет показан. Допустимое расстояние может быть увеличено только в целях проверки. 
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Выберите продукт, как написано в разделе 7.5.1.  
Отметьте в списке свойство, которое должно быть отредактировано. 
Нажмите Edit Details (Редактировать информацию), чтобы 
отредактировать калибровку. 
 

 
Рис. 7.5.4.1: Отметить свойство 

Введите исправленную информацию в соответсвующие поля.  
Дополнительную информацию по различным полям можно найти в 
таблице на следующей странице.  
Используйте Американские условные обозначения с десятичной 
точкой в дробных числах.  
Чтобы сохранить ваши изменения, нажмите Save (Сохранить). 
Нажмите на Recalculate corresponding samples (Пересчитать 
соответствующие образцы), чтобыполучить верные результаты для 
сохраненных образцов.  

Рис. 7.5.4.2: Значение 
корректировок 
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Параметр Описание Значение 
по 

умолчанию 

Смещение Смещение (линия смещения) прибавляется к посчитанному результату. 
Корректировка одинакова для всего диапазона. 
Возможны положительные и отрицательные значения. 

0 

Наклон Наклон (отклонение от прямой линии) – это коэффициент умножения, 
который меняет наклон уравнения калибровки. 
Так как данная корректировка требует большого опыта и подходящего 
набора для испытаний, изменять данное значение (в сторону отклонения 
от нормы) не рекоммендуется.  

1 

Расстояние 
Махаланобиса 

Расстояние Махаланобиса – это сравнение актуального стпектра со 
стандартным спектральным отклонением в наборе калибровки. 
Данный лимит может быть изменен только с целью проверки. 

3 

Статистическое 
отклонение 

Процентильный лимит допустимых отклонений, которые не будут 
включены в среднее значение. 
25 означает, что до 4 спектров из 16 подобразцов могут не учитываться. 

25 

Корректировка 
влажности 

Фактор корректировки для конституционной влаги. Используется в случае, 
если калибровка базировалась на сухом веществе.  

0 

Фактор IU 
(международных 
единиц) 

Используется для баланса контрольного взвешивания. 1 

Диапазон 
калибровки 

Обозначает диапазон калибровки. Если предполагаемое значение 
находится за пределами данных лимитов, это будет показано в 
статистических отклонениях.  
Относительное увеличение в последнем поле может быть использовано 
только в целях проверки. 

0-100 
 
 

5 

Исходная база Необходимо  отметить только в том случае, если диапазон калибровок 
составляет 850-1048 нанометров. 
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7.6 Файлы калибровки 

7.6.1 Загрузка калибровок в базу данных 

Для обычных измерений калибровки должны быть добавлены в базу данных. Для открытия данной 

функции сначала нажмите на Functions (Функции), а затем на Calib-Files (Файлы калибровок). 

 
Рис. 7.6.1.1: Главное окно OMEGA 

 
Рис. 7.6.1.2: Функция файлов калибровки 
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Появится список уже загруженных калибровок.  
Таблица показывает, какие файлы калибровки загружены, и 
информацию о файлах калибровки, если калибровка 
сертифицирована, далее будет информация о размере и дате 
создания. 
Нажмите Add File (Добавить файл), чтобы добавить новую 
калибровку. 

 
Рис. 7.6.1.3: Добавить файл 
калибровки 
 

В следующем окне в File Type (Тип файла) можно выбрать тип 
калибровки. 
В случае с AgriCheck Grams поддерживается калибровка PLS-IQ. 
Поэтому данная калибровка уже выбрана по умолчанию.  
Для аппарата FoodCheck с опцией отражения может быть 
использованы калибровки с фильтром, в данном случае выберите 
MLR. 

 
Рис. 7.6.1.4: Выбор типа 
калибровки 
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Нажмите на Open (Открыть), чтобы загрузить файл калибровки. 
 

 
Рис. 7.6.1.5: Выбор файла 
калибровки 
 
 

Если файл калибровки не находится в каталоге по умолчанию, диск и 
путь могут быть изменены. 

 
Рис. 7.6.1.6: Выбор типа 
калибровки 
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Отметьте файл калибровки и нажмите Open (Открыть), чтобы 
загрузить файл калибровки. 
 

 
Рис. 7.6.1.7: Выбор файла 
калибровки 
 
 

Появится информация о названии калибровки, дополнительные 
комментарии, размер файла и дата создания. 
Если подсоединена клавиатура, текст в Description (Описание) может 
быть изменен.  
Нажмите Add (Добавить),  данный файл калибровки будет добавлен 
в базу данных. 

 
Рис. 7.6.1.8: Изменение описания 
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Новый файл калибровки добавлен в список калибровок.  
Чтобы еще добавить калибровки, нажмите Add File (Добавить 
файл) и повторите данные действия.  
Нажмите на Assign Products (Сопоставить продукты), чтобы 
сопоставить файл калибровки и продукт и следуйте 
инструкции в разделе 7.5.2. 
Чтобы закрыть данную функцию, нажмите Close (Закрыть), а 
затем Close this window (Закрыть это окно), затем вернитесь 
в главное окно OMEGA. 

 
Рис. 7.6.1.9: Добавить дальнейшие 
калибровки 
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7.6.2 Удаление файлов калибровки 

Ненужные файлы калибровки могут быть удалены из базы данных. Чтобы открыть данную функцию, 

нажмите на Functions (Функции), а затем на Calib-Files (Файлы калибровки). 

 
Рис. 7.6.2.1: Главное окно OMEGA 

 
Рис. 7.6.2.2: Функции, файлы калибровки 
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Появится таблица с калибровками, которые ранее были загружены 
в базу данных.  
Отметьте калибровки, которые должны быть удалены и нажмите 
Delete (Удалить). 

 
Рис. 7.6.2.3: Удалить файл 
калибровки 
 

Файл калибровки был удален из базы данных. 

 

Подсказка: 
Все результаты, связанные с данной калибровкой, 
тоже будут удалены.  
Чтобы вернуть результаты, припишите свойству 
калибровку, следуя инструкциям в разделе 7.5.2 и 
нажмите Recalculate corresponding samples 
(пересчитать соответствующие образцы). 

  
Рис. 7.6.2.4: Сокращенный список 
калибровки 
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7.7 Параметры печати 

7.7.1 Выбор параметров печати 

Если вы хотите распечатать отчет на целую страницу, необходимо использовать шаблоны. Шаблоны 

можно выбрать в параметрах печати. Сначала нажмите на Functions (Функции), а затем на Options 

(Опции). 

 

Подсказка: 
Если формат печати уже установлен и нет необходимости его менять, нажмите на Preview 
(Предпросмотр), чтобы просмотреть отчет, а затем на Print (Печать), чтобы его 
распечатать. 

 

 
Рис. 7.7.1.1: Главное окно OMEGA 

 
Рис. 7.7.1.2: Функции, опции распечатки 
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Если необходимо использовать другой шаблон отчета, кликните на 
верхнюю строку.  

 
Рис. 7.7.1.3: Шаблон отчета 
 

Выберите отчет из списка и нажмите на него. 

 

Подсказка:  
Будут показаны только те шаблоны отчетов, которые 
хранятся в каталоге C.\Predict\Reports. 
Если необходимо выбрать новый отчет, его 
необходимо загрузить в данный каталог. 
 

 

 
Рис. 7.7.1.4: Выбрать шаблон отчета 
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Выберите следующие параметры печати: 

Выбор времени: 
Определите отрезок времени, отчеты за который необходимо 
распечатать. Это могут быть все данные или только отчеты за 
текущий день или за определенный период. 
Выбор продукта: 
Выберите, нужно ли распечатать все продукты или только активные 
продукты. 
Выбор образца: 
Выберите, нужно ли распечатать все образцы или только 
результаты, посчитанные при помощи сертифицированной 
калибровки.  
Нажмите на Set Options (Установить параметры), чтобы сохранить 
выбранные параметры печати. 

 
Рис. 7.7.1.5: Определить опции 
печати 
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7.7.2 Просмотр/Экспорт отчета о печати 

Чтобы просмотреть аналитический отчет, нажмите на Functions 
(Функции) в главном окне OMEGA, затем на Preview 
(Предспросмотр).  

 

 
Рис. 7.7.2.1: Функции, предпросмотр 
печати 

На данном экране будет показан тот же формат, в котором 
будет распечатам отчет. 

 
Рис. 7.7.2.2: Предпросмотр отчета 
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Сверху в окне предварительного просмотра есть список 
функции переключения.  
 

Показать первую страницу 
Показать предыдущую страницу 

Показать следующую страницу 
Показать последнюю страницу 

Печать отчета на системном принтере 
Экспортировать данные отчета в файл 

Изменить размер просмотра  
Рис. 7.7.2.3: Предпросмотр опций 
 

Нажмите на Envelop Icon (Ярлык - конверт) и выберите 
предпочтительный формат из списка, например Excel. 

 
Рис. 7.7.2.4: Экспорт отчета в файл 
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Выберите опции формата в следующем окне и нажмите OK. 

 
Рис. 7.7.2.5: Опции формата 

Впишите имя файла отчета и выберите диск и каталог, куда стоит 
сохранить файл. 

 
Рис. 7.7.2.6: Файл отчета 

 

05/10                                                                             -99-                                                           ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 

 

 

 

 

 

  



Руководство пользователя AgriCheck 

7.7.3 Напечатать отчет 

Чтобы распечатать аналитический отчет, кликните на 
Functions (Функции) в главном окне OMEGA, затем на Print 
(Печать).  

 
Рис. 7.7.3.1: Функции, печать 

 

Подсказка:  
Чтобы напечатать отчеты, принтер должен быть подсоединен и установлен как принтер по 
умолчанию в Windows. 
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7.7.4 Отчет с опциями калибровки 

Чтобы увидеть все использованные параметры калибровки, такие 
как смещение, наклон, лимиты, необходим специальный отчет. 
Чтобы выбрать его, нажмите сначала на Functions (Функции), затем 
на окно Options (Опции) и в конце в верхней строке выберите из 
списка Report Samples (extended version) (Печать образцов 
(расширенная версия)). 

 
Рис. 7.7.4.1: Выбор отчета 
 

В Time Selection (Выбор времени) отметьте желаемый период, а в 
Product Selection (Выбор продуктов) отметьте, сколько продуктов 
необходимо распечатать, все или какой-то один продукт из списка. 
В Sample Selection (Выбор образца) отметьте все образцы и 
нажмите на Set options (Установить параметры). 

 
Рис. 7.7.4.2: Выбор опций отчета 
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Чтобы просмотреть отчет, нажмите Preview (Предпросмотр).  

 
Рис. 7.7.4.3: Функции, предпросмотр 
печати 
 

На данном экране будет показан тот же формат, в котором будет 
распечатан отчет. 
Заголовок вверху страницы содержит всю информацию по 
настройкам: файл калибровки с датой создания, размер файла и 
комментрарий, смещение, наклон, лимит Махаланобиса, процент 
статистических отклонений, данные по содержанию влажности и 
диапазон измерений.  

 
Рис. 7.7.4.4: Предпросмотр с 
установками калибровки 
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7.7.5 Отчет о событиях  

Отчет о событиях показывает изменения в базе данных. Чтобы 
выбрать его, нажмите сначала Functions (Функции), а затем на окно  
Options (Опции), далее в верхней строке выберите из списка Report 
events (Отчет о событиях).  
 

 
Рис. 7.7.5.1: Выбор отчета о событии 
 
 

Отметьте all (все) в  Time Selection (Выбор времени), all products 
(все продукты) в Product Selection (Выбор продукта) и all samples 
(все образцы) в Sample selection (Выбор образца), затем нажмите 
Set Options (Установить параметры).  

 
Рис. 7.7.5.2: Выбор опций отчета 
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Чтобы просмотреть отчет, нажмите Preview (Предпросмотр).  

 
Рис. 7.7.5.3: Функции, предпросмотр 
печати 
 
 
 

На данном экране будет показан тот же формат, в котором будет 
распечатан отчет. 
Каждое изменение – другая калибровка, поправки на смещение, 
изменение предельных значений – будут показаны.  

 
Рис. 7.7.5.4: Отчет о событии с 
изменениями базы данных 
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7.7.6 Отчет о статистических отклонениях 

Если в отчет нужно включить статичтические отклонения, выберите 
отчет о статистических отклонениях. Сначала нажмите на Functions 
(Функции), затем на Options (Опции) и в верхней строке выберите 
из списка Report Outliers (Отчет о статистических отклонениях).  

 
Рис. 7.7.6.1: Выбрать отчет о 
статистических отклонениях 
 
 
 
 

Отметьте all (все) в  Time Selection (Выбор времени), all products 
(все продукты) в Product Selection (Выбор продукта) и all samples 
(все образцы) в Sample selection (Выбор образца), затем нажмите 
Set Options (Установить параметры). 

 
Рис. 7.7.6.2: Выбрать опции отчета 
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Чтобы просмотреть отчет, нажмите Preview (Предпросмотр). 

 
Рис. 7.7.6.3: Функции, предпросмотр 
печати 
 
 
 
 
 

На данном экране будет показан тот же формат, в котором будет 
распечатан отчет. 
Список содежит все аналитические данные, которые были 
отмечены как статистические отклонения, кроме того, показана 
причина, по которой это произошло (спектральная или 
концентрационная).  

 
Рис. 7.7.6.4: Предпросмотр отчета о 
статистических отклонениях 
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7.8 Экспорт 

Функция экспорта применяется для калибровки, использования данных или копирования базы данных. 

Чтобы открыть данную функцию, нажмите на Functions (Функции), а затем на Export (Экспорт). 

 
Рис. 7.8.1.1: Главное окно OMEGA 

 
Рис. 7.8.1.2: Функции, экспорт 
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7.8.1 Экспорт базы данных 
Данная функция осоуществляет экспорт базы данных с 
защищенным доступом, при экспорте сохраняется структура, 
спектры и информация оригинальной базы данных. Данная 
функция может использоваться для разбивания больших баз 
данных на меньшие по размеру составляющие.  
После выбора Функции экспорта, нажмите на Database (База 
данных). 
При помощи функции Select (Выбор) только определенные 
образцы могут быть экспортированы, например, холодные 
образцы и т.д. 

 
Рис. 7.8.1.3: Экспорт базы данных 
 
 
 
 
 
 

Введите имя файла, который необходимо экспортировать, а затем 
выберите диск и каталог, в котором необходимо сохранить данный 
файл.  
Введите From date (дата начала) и to date (дата окончания) как 
начальную и конечную точку экспорта.  
Если нет необходимости экспортировать спектр дважды, 
активируйте опцию «Do not export samples which are already 
exported» («Не экспортировать образцы, которые уже были 
экспортированы»). 
Нажмите Export (Экспорт), чтобы экспортировать базу данных. 

 
Рис. 7.8.1.4: Хранилище базы данных 
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7.8.2 Экспорт спектров 

Данная функция исользуется для экспорта спектров в формате SPC-
файла или CFL-файла, содержащих все лабораторные значения 
определенного продукта, например, для разработки калибровки. 
После выбора Функции Экспорта, нажмите Single spectra 
(Единственные спектры). 

 
Рис. 7.8.2.1: Экспорт спектров 
 
 
 
 
 
 

Нажмите на строку продукта и выберите продукт, который 
необходимо экспортировать. 

 
Рис. 7.8.2.2: Выбор продукта 
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Следующие опции могут быть использоваться для спектрального экспорта: 

Тип файла Доступные форматы: SPC и JCamp Экспорт доступен в 
формате 

С – до (дата) Экспортировать только спектры в данный промежуток 
времени 

SPC JCamp 

  Экспорт:   

Вывод средней 
величины 

Отмечено Среднего значения на образец SPC JCamp 

 Не отмечено Всех подобразцов  SPC  

850-1048 нм Отмечено Данный диапазон, интервал 2 нм 
(только трансмиссия) 

SPC  

 Не отмечено 730-1100 нм, интервал 0,5 нм SPC  

Нет исходных 
корректировок 

Отмечено Исходная информация SPC  

 Не отмечено Нормализованные спектры SPC  

Отдельный файл 
CFL 

Отмечено Один файл на каждое свойство SPC  

 Не отмечено Все свойства в одном файле SPC  

Отдельный файл 
SPC 

Отмечено Один файл на образец SPC  

 Не отмечено Один мультифайл со всеми 
спектрами 

SPC  

Выбрать Функции фильтра экспорта только тех образцов, 
которые подходят условиям 

SPC  
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Выберите формат спектрального файла из опций в следующем 
окне и нажмите OK. 
Стандартный формат файла для калибровок зерна SPC. 

 
Рис. 7.8.2.3: Выбор типа спектра 
 
 
 
 
 

Введите имя файла, который необходимо экспортировать, а затем 
выберите диск и каталог, в котором необходимо сохранить данный 
файл. 

 
Рис. 7.8.2.4: Выбор каталога 
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После выбора опций экспорта по описанию выше, 
нажмите Export (Экспорт) и все спектры будет 
вписаны в файлы экспорта. 

 
Рис. 7.8.2.5: Опции экспорта 

 

 

Подсказка:  
Даты по умолчанию для экспорта – это первое число предшествующего месяца и актуальная 
дата. 
Если сбор данных был сделан в течение более длительного периода, убедитесь, что вы 
изменили начальную дату всех необходимых спектров.  
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7.8.3 Экспорт базы данных отчетов 
Данная функция используется для экспорта данных как открытого 
файла базы данных, который можно отредактировать при помощи 
программы ACCESS от Microsoft. 
После выбора функций экспорта, нажмите Repert Database (База 
данных отчетов). 

 
Рис. 7.8.3.1: Экспорт базы данных 
отчетов 
 
 
 
 
 
 
 

Введите имя файла, который необходимо экспортировать, а затем 
выберите диск и каталог, в котором необходимо сохранить данный 
файл. 
Введите From date (дата начала) и to date (дата окончания) как 
начальную и конечную точку экспорта.  
Нажмите на Export (Экспорт), и база данных будет создана. 
 

 
Рис. 7.8.3.2: База данных отчетов 
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7.9 Пароли 

Для защиты системы от неправомерного входа, все функции могут быть защищены паролями. Можно 

устанавливать разные пароли для каждой функции. Функции с определенными паролями могут быть 

использованы при условии, что был введен правильный пароль.  

 

Подсказка: 
Чтобы ввести пароль, понадобится клавиатура.  

 

В главном окне OMEGA нажмите на Functions (Функции), затем на Passwords (Пароли). 

 
Рис. 7.9.1: Главное окно OMEGA 

 
Рис. 7.9.2: Функции, пароли 
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Увеличьте ширину колонки, так чтобы было видно весь 
текст.  
Введите пароль в каждую строку функции, которая должна 
быть защищена паролем. 
Нажмите Close (Закрыть), чтобы вернуться в диалоговое 
окно Functions (Функции), затем Close this window 
(Закройте данное окно), чтобы вернуться в главное окно 
OMEGA или Shutdown system (Выключить систему).  

Рис. 7.9.3: Ввод пароля 

 

 

Осторожно: 
Запишите свои пароли, чтобы вы всегда могли вспомнить их. 
Внимание: Пароли необходимо хранить в секрете в целях безопасности. Если вы записали свой 
пароль, убедитесь, что только люди, которым вы доверяете, могут иметь доступ к этой 
информации. 
Мы рекомендуем переодически изменять пароли. 
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7.10 Стандартизация 

В некоторых странах была установлена стандартизация зерновых, исходя из которой результаты 

AgriCheck сопоставляются с рефернциальным анализом. Для этого теста необходимо измерить образцы 

под названием «Страндарт». Чтобы сделать эту процедуру проще, была встроена функция 

стандартизации.  

Чтобы открыть данную функцию, сначала нажмите на Functions (Функции), а затем на Standardisation 

(Стандартизация). 

 
Рис. 7.10.3: Определение номера стандарта 

 
Рис. 7.10.2: Функции, стандартизация 
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Выберите нужный продукт и, если это необходимо, измените 
количество стандартов, которые будут использоваться для 
стандартизации.  
Если нужное количество было выбрано, нажмите Continue 
(Продолжить).  
Автоматически будет создана специальная база данных для 
стандартизации, в ней будут храниться стандартные измерения. 

 
Рис. 7.10.3: Определение количества 
стандартов 

Заполните приемник образцом и нажмите на Start Sample Scan 
(Начать сканирование образца). 
После измерения вы увидите на дисплее запрос следующего 
образца. Заполните приемник образцом и снова сделайте 
сканирование, повторяйте процедуру, пока не измерите последний 
образец.  
База стандартизации автоматически закроется и будет снова 
загружена старая база данных. 
 

 
Рис. 7.10.4: Стандарт измерений 
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8 Содержание инструмента 

Данная секция содержит процедуры по содержанию аппарата. Необходимо следовать правилам, 

изложенным ниже, чтобы обеспечить надлежащую работу инструмента. 

 Регулярный уход 

При возникновении загрязнений, очищайте инструмент. 

Заменяйте лампу в установленное время. 

 Очищайте внешнюю часть инструмента от загрязнений 

Протирайте внешнюю часть аппарата AgriCheck и дисплей мягкой неворсистой тканевой салфеткой, 

затем протрите его насухо другой неворсистой тканевой салфеткой. Для дисплея лучше всего 

использовать мягкий стеклоочиститель.  

 Очистка приемника образца 

1. Обычно очистка не требуется. 

2. Удалите верхнюю часть, сняв два видимых винта. 

3. Снимите плоскую чашу образца, удалив две решетки и 4 винта. Не прикасайтесь к большому 

винту! 

4. Откройте приемник образца, повернув плоскую чашу назад. 

5. Удалите пыль или остатки образца в приемнике образца при помощи мягкой неворсистой 

тканевой салфетки. 

6. Закройте плоскую чашу образца и прикрутите винты. 

7. Наденьте верхнюю часть и прикрутите ее винтами. 

 

Осторожно: 
Перед очищением инструмента убедитесь, что он выключен, а кабель питания 
отсоединен.  
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8.1 Замена лампы 

Галогенная лампа в Спектрометре имеет ограниченный срок 
эксплуатации, и должна быть заменена после определенного 
времени, когда она выходит из рабочего состояния или 
интенсивность света становится слишком низкой (обычно это 
происходит через полгода). 
Интенсивность света лампы автоматически измеряется 
программным обеспечением OMEGA, и если лампу необходимо 
заменить, появится соответствующее сообщение. 

 
Рис. 8.1.1: Снятие патрона лампы 
 

Чтобы удалить лампу следуйте инструкции: 
1. Отключите аппарат AgriCheck и отсоедините кабель питания. 
2. Открутите патрон лампы при помощи шестигранника (см. рис: 

8.1.1). 
3. Осторожно извлеките патрон лампы, держась за штырьевой 

соединитель (см. рис: 8.1.2). 
4. Отпустите штырьевой соединитель и осторожно извлеките его 

(см. рис: 8.1.3). 

 
Рис. 8.1.2: Удаление патрона лампы 
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Чтобы установить новую лампу, следуйте инструкции: 
5. Возьмите патрон новой лампы и расположите его так, чтобы 

паз совпадал с установочным штифтом в корпусе лампы. 
6. Осторожно поместите патрон в корпус лампы, не сдавливая 

его, пока штифт не войдет в паз, и патрон не войдет до конца. 
7. Вставьте штырьевой соединитель в патрон лампы и 

закрепите шестигранниками. 
8. Подсоедините кабель питания и включите инструмент. 
9. Лампа предварительно установлена, дальнейшая фиксация 

не требуются. 
 

Рис. 8.1.3: Удаление провода из 
патрона лампы 

 

 

Осторожно: 

 Не ударяйте лампу. 

 Не прикасайтесь к галогеновой лампе пальцами. 

 Позиция галогенной лампы в патроне установлена фабрично для оптимальной 
производительности. Не откручивайте какие-либо запечатанные винты. 
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9 Устранение неполадок   

9.1 Общая информация по устранению неполадок 

Программное обеспечение OMEGA автоматически осуществляет проверку на следующие ошибки: 

 Аппаратная ошибка 

Например, необходимо заменить лампу. 

 Ошибка программного обеспечения 

Например, ошибки в базе данных. 

 Ошибки пользователя 

Например, недопустимый продукт был выбран для анализа. 

Когда программное обеспечение обнаружит такую ошибку, номер и краткое описание ошибки 

появятся на экране. Полный список данных ошибок можно посмотреть на странице 123. 

Чтобы устранить возможные аппаратные ошибки как можно раньше, необходимо регулярно 

производить контрольные измерения.  
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Опасно: 
Так как при подключению к источнику питания, внутри аппарата действует высокое 
напряжение, и внутри аппарата содержатся компоненты, которые могли быть подсоединены 
неправильно, дальнейшее устранение неполадок или ремонтные работы могут осуществляться 
только сервисными сотрудниками компании ИСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ. 
Если вы устраняете неполадки или производите ремонтные работы, не указанные в данном 
руководстве, гарантия становится недействительной , и компания ИНСТУМЕНТЫ БРУИНЗ не 
будет нести ответственности при поломке или ненадлежащем функционировании 
инструмента. 
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10 Приложение 1: Сообщения об ошибках 

Если какая-либо функция устройства не может быть выполнена программным обеспечением, на экране 

появится сообщение об ошибке.  В нижеследующей таблице вы найдете список основных ошибок и 

рекоммендованные способы их устранения.  

При необходимости свяжитесь с представителем ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ. 

Сообщение об ошибке Устранение ошибки 

F2: Невозможно создать объект OLE Не найдет omega.exe, файл отсутствует или указан 
неверный каталог. 

F3: Невозможно открыть личную базу данных Predict.mdb отсутствует, неверен или указан 
неверный путь. 

F6: Невозможно создать доступ к базе данных по 
набору объектов. Возможно, доступ к базе данных 
был установлен неверно. 

Работа базы данных может быть нарушена 
перебоем эликтричества или недопустимым 
символом в названии. Начните с новой базы данных. 

F8: Такое имя уже существует в базе данных! 
Заменить уже существующее имя и удалить все 
содержание предыдущего имени? 

Измените название новой базы данных или 
перепешите название уже существующей.  

F9: Ошибка открытия базы данных.  База данных со старым форматом, используйте 
новый формат. 

F11: Ошибка создания базы данных. Попытка создать новую базу данных, не заходя в нее 
из уже имеющейся базы данных. 

F16: Недопустимое имя базы данных. Измените название новой базы данных. 

F18: База данных не выбрана. Пожалуйста, выберите 
базу данных. 

Ранее использовавшаяся база данных могла быть 
удалена или перемещена. Выберите существующую 
базу данных. 
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Сообщение об ошибке Устранение ошибки 

F19: Невозможно прочитать PLS-IQ «имя» 
калибровки 

Файл калибровки мог быть защищен 

F33: Ошибка во время прогнозирования PLS-IQ 
каталога C:\Grain\data\Pred.spc – PLS щшибка 06 

Неправильное сопоставления диапазона калибровок 
и исходных данных. Или поврежден файл 
калибровки. Переустановите файл калибровки 

F46: «Имя» талона не найдено  Шаблон талона с данным именем не найден 

F 47: «Имя» ресурса DLL не найдено Не найден язык DLL 

F48: «Имя» принтера для печати талона не найдено Принтер для печати талона с этим именем не 
найден 

F50: Сигнал слишком низкий. Пожалуйста, проверьте 
лампу. 

а. Проверьте, подсоединена ли лампа. b. Поменяйте 
лампу 

F51: Сигнал слишком низкий. Уменьшите длину пути Поглощение образца слишком высоко для данного 
AgriCheck 

F52: Сигнал слишком высокий. Увеличьте длину пути Поглощение образца слишком низко для данного 
AgriCheck 

F54: Недостаточно образца. Перезаполните чашу 
образца.  

Перезаполните образец 

F58: Воронка прибора не пуста – измерение 
отменено! 

Освободите/Очистите приемник образца 

F61: Принтер для печати талона /талон не определен Не было назначено имя принтера для печати талона 
или отчета по талону 

F62: Размер базы данных превышает 
лимит.Рекомендуется создать новую базу данных. 

База данных слишком велика для создания 
резервной копии. Создайте новую базу данных. 

F64: Неверный диапазон калибровки (должен быть в 
пределах установленного диапазона) 

Уменьшите лимиты диапазона калибровок в рамках 
реальных значений. 
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11 Приложение 2: Создание файлов MLR 

11.1 Файл с расширением GenerateMLRfile.exe 

Чтобы создать файл MLR, который может быть прочитан программным 
обеспечением AgriCheck, необходим дополнительный файл с 
расширением GenerateMLRfile.exe. Это отдельная программа, которую 
можно установить на любой внешний ПК на операционную систему 
Windows. Скопируйте файл на ваш компьютер и создайте расширение.  
Запустите программу и следуйте инструкциям, чтобы создать файл 
MLR. 

1. Введите название элемента в строку Element (Элемент). 
2. Введите bias (поправку) для элемента. 
3. Введите slope (наклон) для элемента. 
4. Введите number of filters (количество фильтров), которые 

используется для калибровки MLR. 
5. Нажмите Edit filters (редактировать образцы), чтобы 

установить значения для каждого фильтра. 

 
Рис. 11.1: Создания файла MLR 

 

 

Подсказка:  
Отсортируйте все значения фильтров по длине волны. Затем введите данные по увеличению 
длины волны.  
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6. Введите wavelength (длину волны) для первого фильтра. 
7. Введите factor (фактор) для первого фильтра. 
8. Введите range (диапазон, диапазон частот), который 

должен быть использован для калибровки. (Стандартный 
диапазон 10 нм, поэтому рекомендуемое значение 5). 

9. Нажмите на >>, чтобы выбрать следующий фильтр и 
введите соответствующие данные. 

10. Повторяйте данное действие, пока все значения фильтра 
не будут введены. 

11. Save (Сохраните) файл MLR. 
12. Загрузите файл MLR в базу данных AgriCheck, как описано в 

разделе 7.6 Загрузка калибровок в базу данных. 

 
Рис.11.1: Введите фактор MLR 

 

 

Подсказка: 
Более новые анализаторы ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ используют защищенные файлы 
калибровки. Как и в случае с файлами PLS CAX, калибровки на основе фильтра используются как 
файлы MLX. Если вы создали файлы MLR, отправьте их вместе с серийным номером вашей 
системы в компанию ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ, чтобы файлы были переведены в формат MLX. 
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12 Приложение 3: Запасные детали 

Следующий список содержит запасные детали, которые доступны для базовой системы AgriCheck. 

Пожалуйста, свяжитесь с местным представителем ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ, если вам нужны какие-либо из 

этих деталей.  

 

Подсказка: 
Запасные детали, не перечисленные в данном списке, могут заменяться только сервисными 
сотрудниками компании ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ. Неавторизованная замена других деталей 
аппарата ведет к недействительности гарантии, компания ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ не будет 
нести ответственности при поломке или ненадлежащем функционировании инструмента. 

 

Деталь Партия-номер 

Патрон лампы  

Чаша для измерений образца с функцией отражения  

Клавиатура  

Мышь  

Принтер для печати талона  

Другие внешние детали по запросу  

 

 

05/10                                                                             -127-                                                         ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 

 

 

  



Руководство пользователя AgriCheck 

13 Приложение 4: Пользовательское соглашение на 

использование программного обеспечения 

Общие условия передачи программного обеспечения 

13.1 Предмет соглашения 

В соответствии с данным соглашением, вам дается право использовать программное обеспечение, 

предоставляемое компанией ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ и документацию, предоставляемую с ним. Право 

использования неэксклюзивно и не подлежит передаче.  

13.2 Результативность и функционирование 

Результативность и функционирование предоставляемых программ определяется спецификациями 

продукции, действующей по данному соглашению. Любые другие соглашения должны быть осуществлены 

в письменной форме, чтобы быть действительными. По любым поправкам, вносимым в программы в 

соответствии с требованиями клиентов, должны быть заключены отдельные соглашения. ИНСТРУМЕНТЫ 

БРУИНЗ не несет ответственности за функционирование программ по особым положениям использования 

(которые не приняты в данной сфере бизнеса). 
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13.3 Предоставление лицензии 
a. Данное соглашение на использование программного обеспечения позволяет пользователю 

использовать копию программы, предоставляемую компанией ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ, в любое время 

не более, чем на одном компьютере. 

b. Использование полученных данных в нескольких направлениях, реверсивное воспроизведение или 

разборка на составляющие запрещены. 

c. Воспроизведение письменных документов, например, руководства пользователя и других частей 

документации, запрещено. 

d. Необходимо проинформировать всех пользователей об условиях использования программы 

ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ в соответсвии с правилами пользования и ограничениями по данной 

лицензии. 

13.4 Ответственность ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ 
a. ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ несет ответственность – на любых юридических основаниях – в 

соответсвии с юридическими положениями или положениями данного солашения только за ущерб, 

нанесенный умышленно. 

b. ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ несет ответственность в случае халатного обращения с аппаратом 

собственника, менеджеров или субисполнителей, а также в случае нарушения обязательств по 

контракту. 
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c. В случае нарушения обязательств по контракту ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ несет ответственность – за 

исключением случаев намеренного нанесения ущерба или халатного обращения собственника или 

менеджеров – только за ущерб, типичный для данного соглашения, и разумно предвиденный.  

d. Не затрагивается ответственность по Закону об ответственности за Продукцию о личном физическом или 

материальном ущербе вследствии личного использования объектов и в случае, когда не хватает 

гарантированных характристик, если целью гарантии является покрытие понесенного пользователем 

ущерба. 

e. ИНСТРУМЕНТЫ БРУИНЗ не несет ответственность за восстановление данных. 

13.5 Письменная форма 

Дополнительные соглашения и поправки должны заключаться в письменном виде, это относится к 

любым поправкам по любому пункту данного соглашения.  

13.6 Юрисдикция 

a. Все споры по данному соглашению находятся под юрисдикцией Мюнхенского суда. 

b. Применяется немецкое законодательство. 
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14 Приложение 5: Ваши заметки 

Дата Имя Заметки 
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Дата Имя Заметки 
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15 Приложение 6: Предметный указатель 

Активировать баланс……………………………………………….43 
Активировать принтер для печати талона………………48 
Добавить новый продукт…………………………………………70 
Приписать калибровки к продуктам……………………….79 
Приписанные калибровки……………………………………….55 
Сопоставление……………………………………………………......77 
Поправки корректировок………………………………………..84 
Большой дисплей…………………………………………………….47 
Файлы калибровок…………………………………………………..87 
Параметры калибровок…………………………………………101 
Диапазон калибровки……………………………………………..84 
Изменить диапазон измерений………………………………59 
Очистить чашу образца…………………………………………118 
Разъемы AgriCheck…………………………………………………..23 
Соглашения………………………………………………………………16 
Копировать структуру базы данных……………………….66 
Создать новую базу данных…………………………………..64 
Деактивировать продукт…………………………………………74 
Деактивировать принтер для печати талона………..48 
Определить параметры по умолчанию продукта…76 
 

Удалить / изменить предписания……………………………83 
Удалить продукт………………………………………………………75 
Удалить файлы калибровки…………………………………….92 
Описание………………………………………………………………….19 
Определить контрольное взвешивание…………………43 
Показать результаты………………………………………………..46 
Редактировать параметры калибровки………………….84 
Редактировать структуру базы данных………………….67 
Электрические разъемы………………………………………….32 
Ввод данных об образце…………………………………………42 
Сообщения об ошибках…………………………………………123 
Отчет о событиях……………………………………………………103 
Экспорт……………………………………………………………………107 
Экспорт базы данных…………………………………………….108 
Экпорт отчета о печати…………………………………………….97 
Экспорт данных отчета в файл……………………………..…98 
Экспорт спектров……………………………………………………109 
F48: Принтер для талона не найден……………………….50 
F51: Сигнал слишком низкий…………………………………..45 
F52: Сигнал слишком высокий…………………………………45 
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F54 Недостаточно образца………………………………………44 
Значение фактора…………………………………………………….55 
Заполнения образца………………………………………………..39 
Заполнение чаши образца………………………………………40 
Наполнение воронки образца…………………………………39 
Фильтр…………………………………………………………………….125 
Обзор функций…………………………………………………………61 
Предоханитель…………………………………………………………23 
Общее состояние…………………………………………………….33 
Общее описание……………………………………………………..22 
Создание файлов MLR……………………………………………125 
СозданиеMLRфайлов……………………………………………..125 
Программное обеспечение GRAMS……………………….24 
Аппаратные ошибки………………………………………………121 
Самая высокая концентация в частях образца…….…53 
Гомогенный образец……………………………………………….34 
Подсоединения кабеля питания……………………………..23 
Установка…………………………………………………………………..29 
Содержание инструмента………………………………………118 
Введение……………………………………………………………………15 
Путь света в отражении…………………………………………….27 
Путь света в трансмиссии…………………………………………26 

Загрузка калибровок в базу данных………………………87 
Самая низкая концентрация в частях образца……..53 
Расстояние Махаланобиса…………………………………….84 
Расстояние Махаланобиса в подобразцах…………….53 
Средняя концентрация…………………………………………..53 
Средняя концентрация корректных спектров……….52 
Обзор измерений……………………………………………………36 
Образцы для измерений………………………………………..42 
Измерение, пошаговая инструкция……………………….37 
Файл MLR………………………………………………………………125 
Файл MLX………………………………………………………………126 
Разъем монитора……………………………………………………23 
Разъем сетевого порта……………………………………………23 
Недостаточно образца……………………………………………44 
Заметки…………………………………………………………………131 
Количество отклоняющихся спектров…………………..52 
Количество взятых образцов…………………………………52 
Значение наклона…………………………………………………..55 
Главное окно OMEGA……………………………………………..38 
Программное обеспечение OMEGA…………………25, 60 
Рабочие условия……………………………………………………29 
Процедура……………………………………………………………..35 
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Дополнительное оборудование…………………………….31 
Статистические отклонения и статистика………………52 
Отчет о статистических отклонениях…………………….105 
Пароли……………………………………………………………………114 
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ……………………………………..23 
Требование электропитания…………………………………..29 
Предположительные значения и сред.знач…………..55 
Предпросмотр отчета печати………………………………….97 
Принцип работы………………………………………………………26 
Напечатать отчет……………………………………………………100 
Опции печати…………………………………………………………94 
Разъем принтера……………………………………………………23 
Продукты…………………………………………………………………70 
Порт PS/2………………………………………………………………….23 
Причины статистических отклонений…………………….52 
Пересчитать соответствующие образцы……………….82 
Изменение отражения / трансмиссии………………….59 
Замена лампы………………………………………………………119 
Отчет базы данных………………………………………………113 
Вывод результата……………………………………………………51 
Талон с результатом……………………………………………….48 
Меры предосторожности……………………………………….17 

Информация об образце…………………………………………54 
Имя образца не было изменено………………………….…44 
Приготовление образца…………………………………………33 
Статистика по образцу……………………………………………53 
Выбор базы данных…………………………………………………62 
Выбор продукта………………………………………………………41 
Выбрать режим измерений…………………………………….59 
Выбрать параметы печати……………………………………….94 
Серийный порт…………………………………………………………23 
Выключение……………………………………………………………59 
Сигнал слишком высок…………………………………………….45 
Сигнал слишком низок…………………………………………….45 
Корректировка наклона………………………………………….84 
Ошибки программного обеспечения……………………121 
Лицензия на программное обеспечение…………….128 
Требования по размещению…………………………………29 
Запасные детали……………………………………………………127 
Файл SPC…………………………………………………………………109 
Стандартное оборудование…………………………………….31 
Стандартное отклонение подобразцов………………….53 
Стандартизация………………………………………………………116 
Начало работы………………………………………………………….35 
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Запуск OMEGA………………………………………………………….37 
Переключить приложение………………………………………59 
Плоский дисплей……………………………………………………..47 
Технические подробности……………………………………….28 
Контрольное взвешивание…………………………………….39 
Принтер для печати талона не найден……………………50 
 

Изменение трансмиссии / отражения……………………59 
Транспортировка и хранение………………………………….30 
Устранение неполадок………………………………………….121 
Распаковка и осмотр………………………………………………..31 
Порт USB…………………………………………………………………..23 
Пользовательские ошибки……………………………………121 
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