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Gibitre Programs: a complete 
solution for your lab 
Полный пакет программных продуктов для упрощения и эффективности тестирования и хранения. 
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Компания Gibitre разработала ряд программ-
ных продуктов для приборов, контролируемых 
компьютером. Программы разрабатываются 
непосредственно Gibitre и имеют общие черты, 
облегчающие их использование и обучение. 
Программы подключены к стандартной базе 
данных Gibitre SQL. Результаты и кривые 
испытаний, полученные с помощью любого 
прибора Gibitre, автоматически сохраняются 
в базе данных в конце теста и доступны с 
использованием программы Datagest. 
Программы полностью совместимы с операци-
онными системами Windows 10 или 11. 
Соединение между приборами и стандартным 
ПК осуществляется с помощью USB-кабеля, 
поставляемого с каждым прибором. Приборы, 
подключенные к одному компьютеру, могут 
использоваться одновременно. 
Идентификация теста быстрая и простая: вы 
можете ввести его вручную или с помощью 

считывателя штрих-кода. 
 
 Тестовые процедуры  
Стандартная База данных Gibitre SQL включа-
ет в себя большой набор процедур испытаний 
для каждого прибора, которые позволяют 
автоматически настраивать приборы и рассчи-
тывать результаты в соответствии с междуна-
родными стандартами. Процедуры испытаний 
могут быть легко подготовлены, скопированы 
и отредактированы в соответствии с вашими 
потребностями 
 Допуски  для каждого продукта, клиента и 
процедуры испытания могут быть введены 
вручную или рассчитаны автоматически с 
использованием статистического анализа. 
Проверка соответствия результатов испытаний 
установленным пределам производится авто-
матически в конце каждого испытания. 
 

 Статистика  
Программы автоматически рассчитывают: 
Максимальное, Минимальное и Среднее зна-
чения, Отклонения, Cp и Cpk кривые и кривую 
Гаусса. 
Редактор отчетов об испытаниях, входящий 
в состав всех программ, позволяет готовить 
индивидуальные шаблоны. Отчеты могут 
включать полную идентификацию испыта-
ния, детали процедуры испытания, пределы 
допуска, кривые испытания (с различными 
цветами), статистический анализ, логотип 
компании и примечания. 
Программы и отчеты по испытаниям являются 
многоязычными. 
Доступными языками являются: итальян-
ский, английский, немецкий, французский, 
португальский, русский, китайский, японский, 
турецкий, польский, чешский. 

 

 

http://www.gibitre.it/page_sin.php?ProdottoN=SwGene&from=wiki_ru
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Datagest Software 
Программное обеспечение для управления данными всегда поставляется вместе с любым программным обеспечением 
Gibitre и позволяет управлять результатами испытаний, статистикой, пределами допуска, клиентами, продуктами и  
процедурами  испытаний.  
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 Обзор  
Программа Datagest - это инструмент управле-
ния базой данных, который всегда устанавли-
вается вместе со всеми программами управле-
ния приборов Gibitre. Программа позволяет: 
• Выбирать, фильтровать, выводить на печать, 
экспортировать и анализировать результаты 
теста, сохраненные со всеми подключенными 
приборами. 
• Подготавливать процедуры испытаний, 
определять условия испытаний и результаты, 
которые будут получены. 
• Устанавливать пределы допуска для каждого 

продукта путем ручной вставки или исполь-
зования статистического анализа (среднее 
и стандартное отклонение) сохраненных 
результатов. 
• Подготавливать протоколы испытаний для 
нескольких приборов. 
 Стандартная база данных Gibitre SQL  
Все программы Gibitre используют сохранен-
ные результаты тестирования в базе данных 
Gibitre Standard SQL. 
База данных может быть установлена в суще-
ствующий SQL файл, имеющийся на сервере 
вашей компании. В качестве альтернативы 

вместе с программами устанавливается дви-
жок SQL (экспресс-версия). 
 Программа Gibitre Company Connect  - это 
настраиваемый инструмент синхронизации, 
специально разработанный для упрощения 
синхронизации информации, доступной в ва-
шей системе управления и базе данных Gibitre 
SQL Standard. 
Синхронизация данных позволяет обеспечить 
прослеживаемость результатов, предотвра-
тить ошибки ввода и вводить идентификацию 
теста для всех приборов, с использованием 
считывателей штрих-кода. 
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