
Профессиональные

калибровочные

системы

Решения для калибровки



Калибровка

Пользовательская калибровка на предприятии
Чтобы добиться точности измерений, необходимо 
регулярно выполнять калибровку зондов и датчиков. 
При организации калибровочной лаборатории 
важно использовать подходящее оборудование 
и оптимальные помещения.

Для калибровки температуры можно интегрировать 
программное обеспечение для валидации ValSuite 
Pro с сухими блоками Ellab, водяными банями 
LiquiCal и эталонными датчиками температуры 
Ellab (ETS), что даст возможность выполнять 
автоматическую калибровку. Оборудование 
для калибровки Ellab имеет температурный диапазон 
от −100 °C до +425 °C (с возможностью увеличения 
до + 700 °C) при точности до ±0,005 °C. Программное 
обеспечение автоматически подключается 
к водяной бане/сухому блоку и проверяет 
соответствие заданному критерию устойчивости. 
При необходимости программное обеспечение также 
может выполнить регулировку датчиков и зондов.

Преобразователи давления: калибратор давления 
nVision при использовании программного 
обеспечения ValSuite дает возможность осуществлять 
ручную калибровку датчиков TrackSense Pro и E-Val Pro 
с точностью до ±0,025 % измерений.

Датчики проводимости: верификационные 
концентрации KOH и NaOH (пластинки 
в дистиллированной воде) в комплексе с программным 
обеспечением ValSuite обеспечивают ручную 
верификацию/поверку датчиков TrackSense Pro.

Аккредитованная заводская калибровка DANAK в Ellab 
Все оборудование Ellab для валидации прошло 
заводскую калибровку в наших высокотехнологичных 
лабораториях, предлагающих дополнительные услуги, 
аккредитованные DANAK, по калибровке датчиков 
температуры, давления и влажности.

Калибровочные лаборатории Ellab являются 
одними из лучших в отрасли. Мы считаем, что 
отправной точкой в любых измерениях является 
использование воспроизводимой, отслеживаемой 
и высокоточной системы стандартов. Система 
разработана в соответствии с нормативом 
EN17025 (общие требования к функционированию 
испытательных и поверочных лабораторий). 
Компания Ellab может гарантировать абсолютную 
надежность данных, полученных в результате 
процедуры калибровки. Ellab демонстрирует, что 
требуемый уровень технической компетенции 
для выполнения конкретных операций по калибровке 
достигается за счет планомерной аккредитации 
таким лицензированным аккредитационным 
(уполномоченным) органом, как DANAK.

В целом, результатом является гарантия 
получения в лаборатории точных, 
отслеживаемых и воспроизводимых данных. 
В то же время система управления качеством ISO 
9001 нацелена на повышение нашей возможности 
непрерывно получать достоверные результаты. 
Сертификаты, получаемые при аккредитованной 
калибровке включают всестороннюю оценку 
возможных погрешностей.

Компания Ellab предлагает простые и доступные 
услуги по калибровке и за последние годы были 
открыты калибровочные лаборатории на базе 
нескольких дистрибьюторов и дочерних предприятиях 
Ellab.
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Программные платформы
Для безотказной работы мы поставляем ПО ValSuite 
и ETS Suite, предлагающее безопасное, интуитивно 
понятное и простое выполнение заранее определенных 
операций (каждая из которых соответствует 
требованиям FDA 21 CFR Часть 11).

ValSuite™ Pro — это пакет высокотехнологичного 
новейшего валидационного ПО Ellab 
с интегрированными функциями калибровки, 
включая ручную, полуавтоматическую и полностью 
автоматическую калибровку температурных 
зондов и датчиков Ellab. ПО ValSuite документирует 
и направляет оператора в процессе калибровки. 
Структура базы данных программного обеспечения 
предоставляет операторам все возможности 
для ведения документации и для процедурного 
контроля. Шаблоны дают возможность администратору 
предварительно задать подробные критерии 
испытаний. Это гарантирует точность составления 
документации и правильное применение необходимых 
процедур для повторных испытаний. 

В меню ПО ValSuite теперь также возможно скачать 
калибровочные сертификаты (заводской калибровки) 
напрямую на рабочий стол Вашего ПК.

Однократное программирование и сохранение 
рабочих процессов в виде шаблонов дает возможность 
значительно уменьшить объем работ и сократить 
затраты времени. Все данные, необходимые 
для калибровки с помощью ПО, обрабатываются 
при работе в интуитивно понятном меню. 
Калибровочные поправки формируются и хранятся 
в ПО. Рекомендуется регулярно проводить стандартную 
заводскую калибровку беспроводных дата логгеров  
TrackSense Pro и интеллектуальных термопарных 
датчиков E-Val Pro, а для упрощения работы можно 
запрограммировать и сохранить в памяти оповещения 
пользователя.

ETSSuite — Ellab предлагает простое в использовании 
ПО дляработы с одним или несколькими устройствами 
ETS для ручной калибровки внешних температурных 
датчиков. ETSSuite можно применять для выполнения 
сравнений прецизионных термометров, если 
используются несколько ETS. Это ПО также может 
использоваться для калибровки встроенных датчиков 
(т. е. датчиков контроля в автоклаве).

ПО ETSSuite также является составной частью 
ПО ValSuite.
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Индивидуальная конфигурация оборудования для термической валидации «под ключ»
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Калибровка
ПО ValSuite Pro и Plus предоставляет функции ручной, 
полуавтоматической и полностью автоматической 
пре- и посткалибровки гарантирующей системность, 
эффективность и ведение необходимой документации. 
Все необходимые для калибровки данные 
обрабатываются посредством интуитивно понятных 
меню, сформированные калибровочные поправки 
хранятся в базе данных зонда или ПО.

Настройка калибровки 
ПО ValSuite Pro в сочетании с ETS, водяными 
банями или сухими блоками LiquiCal обеспечивает 
автоматическую настройку, что упрощает процесс 
калибровки, исключая ошибки и экономя время. 
ПО для калибровки и валидации Ellab использует 
метод направленной передачи и может работать 
с несколькими точками, применяя интерполяцию.

При выполнении полуавтоматической калибровки ETS 
должен быть подключен к ПК. Во время полностью 
автоматической калибровки осуществляется 
управление ETS и водяной баней LiquiCal или сухим 
блоком Ellab.

Необходимо настроить следующие эксплуатационные 
характеристики:

• Максимально допустимое значение колебаний/
времени для водяных бань LiquiCal и сухого блока 
Ellab.

• Время выдержки
• Максимально допустимые колебания для ETS.
• Максимальное отклонение температурного датчика 

и время прохода.

Все настроенные условия и критерии могут сохраняться 
в виде шаблонов и отображаться вместе с фактическими 
величинами и отклонениями в отчете о калибровке.

Средства управления оборудованием
ValSuite Pro также предлагает два различных средства 
управления калибровкой::

• Программа управления эталонным датчиком 
температуры (TSM).

• Программа управления регулировкой датчика (SAM).

На основании базы данных TSM отслеживает 
использование оборудования в процессе 
калибровки т. е. вид оборудования, серийный номер, 
производителя, дату калибровки, окончание срока 
калибровки и номер сертификата. SAM предоставляет 
дополнительную информацию по ранее поверенным 
зондам E-Val Pro и датчикам TrackSense Pro. Отчет 
о результатах калибровки формируется автоматически. 
Определенные калибровочные поправки соотносятся 
непосредственно с идентификационным номером 
датчика/зонда и будут учитываться при использовании 
датчика в дальнейших измерениях. Все данные 
передаются в систему и отображаются в отчете 
о калибровке.

Отчет о калибровке

Validation Solutions

Calibration
Name: Calibration Report
Description:
Total Calibration Result: Passed

Temperature Standard
Manufacturer: Ellab A/S

ETS20
Serial Number: 110001
Certificate Number: 18255
Calibration Date: 01-10-2016
Calibration Expiry Date: 01-10-2017

Stability Criteria
Fluctuation Band: 0,15°C
Fluctuation Time: 00:03:00
Holding Time: 00:03:00

Pass Criteria
Temperature Standard Fluctuation Band: 0,10°C
Sensor Temperature Deviation +/-: 0,25°C
Pass Time: 00:01:00
Status for Temperature Standard: 40,00°C Passed

60,00°C Passed
90,00°C Passed
120,00°C Passed
140,00°C Passed

Calibration Summary Before Adjustment
Deviation: Difference between Temperature Standard and Sensor in calibration point (middle point of pass time)
Max Deviation: Max difference between Temperature Standard and Sensor in pass time

Sensor ID Set point Deviation Max. Deviation
TC15393 - Ch 1 14469 40,00°C 0,05°C 0,07°C
TC15393 - Ch 1 14469 60,00°C 0,05°C 0,09°C
TC15393 - Ch 1 14469 90,00°C 0,00°C 0,03°C
TC15393 - Ch 1 14469 120,00°C -0,08°C -0,11°C
TC15393 - Ch 1 14469 140,00°C -0,16°C -0,18°C
TC15395 - Ch 2 14469 40,00°C 0,07°C 0,09°C
TC15395 - Ch 2 14469 60,00°C 0,06°C 0,08°C
TC15395 - Ch 2 14469 90,00°C 0,03°C 0,04°C
TC15395 - Ch 2 14469 120,00°C -0,10°C -0,10°C
TC15395 - Ch 2 14469 140,00°C -0,17°C -0,18°C
TC15337 - Ch 3 14469 40,00°C 0,08°C 0,09°C
TC15337 - Ch 3 14469 60,00°C 0,09°C 0,10°C
TC15337 - Ch 3 14469 90,00°C 0,01°C 0,04°C
TC15337 - Ch 3 14469 120,00°C -0,09°C -0,10°C
TC15337 - Ch 3 14469 140,00°C -0,14°C -0,17°C

Printed: 02-02-2017 11:18:54 Page 1 of 4

Operator: Vessel:

Session Start:
Session Stop:

Process:

Session Name:
Session Text:

Validation Manager 
Calibration
02-02-2017 08:29:49
02-02-2017 10:03:13
Post calibration of sensors.d7x 
Post calibration of sensors

Product:
Time Zone:

LiquiCal HM
Pharma
UTC offset 01:00:00

Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed
Passed

Before Adjustment

Настройка режима калибровки

°C0.100

Calibration Type

Calibration

Verification

E-Val Pro

E-Val  Flex Module

TS Pro Logger

ETI

Full-Automatic Calibration

Calibration Setup

Semi-Automatic Calibration

Manual Calibration

Temperature Standard Info

Serial Number

110001

CancelOK

Load

Templates

Pass Criteria

Stability Criteria

Operation Type Device Type

Pass Time :

Temperature Standard Fluctuation Band:

Fluctuation Band :

Fluctuation Time :

Holding Time :

Channel Temperature Deviation Before
Adjustment (+/-):

Channel Temperature Deviation After
Adjustment (+/-):

Save

Set Point Tolerance (+/-)

Endpoint

°C

°C

1.00

°C0.200

°C0.30

°C0.30

00 01 00

00 03 00

00 03 00

0.0

°C50.00

Add

Temp

60

60

140

120

90

Adj. Point

Calibration Points

Remove

Insert

Clear

Новейшее 

автомати-

зированное 

программное 

обеспечение, 
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время

ValSuite™ Pro



Эталонный прибор измерения температуры
Мы рекомендуем использовать эталонный прибор, 
отслеживаемый в такой аккредитационной 
организации, как SP или NLP в Европе и NIST в США.

ETS представляет собой надежную 
и полностью автономную измерительную систему 
с интегрированной, но при этом удаленной 
от измерительного элемента, электроникой, 
обеспечивающую исключительно точную калибровку 
температуры. 

Прослеживаемый эталон ETS позволяет измерять 
температуру путем преобразования данных 
сопротивления с использованием встроенных 
алгоритмов.

В программе ValSuite можно проводить полностью 
автоматическую калибровку используя температурный 
эталон ETS и жидкостной/сухоблочный калибратор. 
Эта функция экономит временные ресурсы 
и обеспечивает удобную процедуру пользовательской 
калибровки.

Предлагаются 3 различных версии ETS 
для использования в качестве вторичного стандарта, 
которые поставляются я с аккредитованным 
сертификатом калибровки. Кроме того, поставляется 
дополнительный дисплей ETS для работы 
в автономном режиме.

Прибор для верификации проводимости
При использовании различных стандартных растворов 
с определенными концентрациями можно выполнять 
ручную верификацию датчиков проводимости. После 
предварительной промывки в дистиллированной 
воде без диоксидов датчик помещается 
в стандартные растворы, заданные фармакопеей 
или сертифицированным производителем. 
Предотвращение попадания воздуха в ячейку при этом 
методе испытаний обеспечивает точность, но тем 
не менее настоятельно рекомендуется регулярная 
заводская калибровка.

Эталонный прибор измерения давления
Калибратор давления nVision представляет собой 
безопасное портативное устройство для создания 
и записи давления (до 8 бар). Портативность прибора 
позволяет выполнять калибровку давления в любом 
месте. Показания отличаются точностью до ±0,025 %; 
полностью компенсируется влияние температуры, 
позволяя обходиться без дополнительных смещений 
точности для рабочих температур в интервале 
от –20 °C до +50 °C.

Прибор включает калибровочный сертификат 
с данными испытаний при 5 различных температурах 
и систему, поставляемую с насосом, соединительными 
фитингами и адаптерами для датчиков давления Ellab. 
Также поставляется защитный алюминиевый чемодан.

Эталонные и верификационные приборы Ellab

Эталонный Датчик ДавленияЭталонный датчик температуры Ellab с дисплеем
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ETS10 ETS20 ETS25

Температурный диапазон, °C: от –80 °C до +250 °C от –50 °C до +150 °C от –196 °C до 420 °C

Точность в диапазоне от −50 °C до +150 °C: ±0.015 °C ±0.020 °C ±0.025 °C

Точность при других температурах: ±0.025 °C - ±0.025 °C

Тип датчика: PT100

Размеры датчика: ø6.35 x 300мм



Приборные комплексы LiquiCal™
LiquiCal — это линейка высокопроизводительных 
водяных бань, используемых для температурной 
калибровки с высокой точностью. Управление 
банями осуществляется посредством ПО ValSuite, 
обеспечивающего автоматическую калибровку 
и управление нагревом. Возможно также автономное 
применение. LiquiCal отличается высокой 
стабильностью температуры, а также большой глубиной 
погружения, быстрым изменением температуры 
и тихой работой.

Технические характеристики LiquiCal™
Модельный ряд покрывает диапазон температур 
от –80 °C до 300 °C. Модели LiquiCal LL, SL и HL имеют 
одинаковые габаритные размеры, отверстия бань 
и объемы заполнения жидкостью. Микробани 
LiquiCal SM/HM отличаются меньшим размером, 
обеспечивающим мобильность. Удобный 
расширительный бачок на банях LiquiCal LL, 
SL и HL заполняется избыточной жидкостью, 
образовавшейся из-за ее расширения. 
При необходимости жидкость из бака бани объемом 
15,9 л можно легко спустить. Также поставляются 
удобные фиксаторы для зондов и дата логгеров.

Жидкости для водяных бань LiquiCal™
Для достижения оптимальной устойчивости 
и однородности температуры в области калибровки 
предпочтительны жидкости с минимальной вязкостью 
(< 25 сСт). 

 
Компания Ellab поставляет ассортимент жидкостей 
в контейнерах на 3,8 л (1 галлон), покрывающих 
диапазон температур от –90 °C до +300 °C.

Тип Температурный 
диапазон

Низкотемпературное 
галоидуглеродное масло Ellab

от –90 °C до +90 °C

Низкотемпературная 
жидкость Ellab

от –80 °C до +5 °C

Стандартное масло Ellab от –30 °C до +160 °C

Высокотемпературное 
масло Ellab

от +80 °C до +300 °C

Вспомогательное оборудование 
LiquiCal™

Обзор бань — в помощь заказчику

*Booster

LiquiCal™ LL LiquiCal™  SL LiquiCal™  HL LiquiCal™  SM LiquiCal™ HM

Тип жидкостной калибратор

Диапазон от −80 °C до +110 °C от −45 °C до +150 °C от +35 °C до +300 °C от −20 °C до +140 °C от +35 °C до +200 °C

Условия окружающей среды от +5 °C до +45 °C / отн. влажность 0–90 %

Устойчивость ±0.005 °C ±0.005 °C ±0.007 °C ±0.04 °C ±0.02 °C

Разрешение дисплея 0.01 °C

Отверстие 119 x 172 мм 119 x 172 мм 119 x 172 мм ø48 мм ø48 мм

Объем бака 15.9 л 15.9 л 15.9 л 1.0 л 0.75 л

Тепловая мощность 700 Вт 700 Вт 700 W/900 Вт* 130 Вт 225 Вт

Время охлаждения (от 25 °C до мин.) Макс. 3,5 часа Макс. 2 часа - 45 минут -

Передача данных RS232

Питание 115 В / 60 Гц или 230 В / 50 Гц

LiquiCal™

Держатель дата 
логгеров

Поддон и выпускная система



Сухоблочные калибраторы
Когда требуется калибровка при высоких и низких 
температурах или необходима мобильность, 
оптимальным решением является переносной 
сухоблочный калибратор Ellab. Высокая устойчивость 
во всей зоне калибровки достигается использованием 
новейшего блока управления, снабженного 
интуитивно понятным меню с удобным цветным 
дисплеем. Калибраторы также отличаются двухзонной 
технологией нагрева с отдельным управлением 
каждой зоной нагрева для компенсации возможной 
потери тепла через верхнюю часть. Кроме того, 
поставляется линейка изготавливаемых на заказ 
вставок, точно подходящими для датчиков/зондов 
Ellab.

Основные технические характеристики:

• Температурный диапазон: 
от –100 °C до +425 °C (с возможностью увеличения 
до +700 °C)

• Уникальный активный двухзонный блок 
обеспечивает однородность температуры по всей 
области вставки

• Подключение по USB
• Высокая скорость нагрева и охлаждения
• Удобный цветной дисплей, со всеми данными 

текущего состояния калибровки
• Тихая работа

Вспомогательное оборудование для калибраторов

*65 минут от температуры окружающей среды до –80 °C

PTC 155A PTC 425A RTC 156A RTC159A

Диапазон от –25 °C до +155 °C от +33 °C до +425 °C от –30 °C до +155 °C от –100 °C до +155 °C

Условия окружающей среды от 0 до +40 °C / отн. влажность 0–90 %

Устойчивость ±0.01 °C ±0.02 °C ±0.005 °C ±0.03 °C

Разрешение дисплея 1°C / 0.1°C / 0.01 °C 1°C / 0.1°C / 0.01°C / 0.001 °C

Размеры вставки 25.8 x 155 мм 29.7 x 150 мм

Емкость вставки 18–24 датчика + ETS

Материал Вставки Алюминий Медь Алюминий Алюминий

Время нагрева (от мин. до макс.) 16 мин 10 мин 19 мин 26 мин

Время охлаждения  (от макс. до мин.) 25 мин 41 мин 37 мин 175 мин*

Передача данных USB 2.0

Питание 115–230 В/50–60 Гц

Пробка и вставка

Держатель дата логгеров
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Более 65 лет компания Ellab A/S является ведущим производителем многоканальных 
измерительных систем и решений, применяемых в госпитальном секторе, пищевой 
и фармацевтической промышленности для температурной валидации, мониторинга, 
контроля качества и документации. 

Калибровка и сервисное обслуживание
Компания Ellab предоставляет полноценные услуги калибровки, ежегодной поверки 
и сервисного обслуживания. Лаборатории Ellab аккредитованы DANAK согласно ISO 
17025:2005, регистрационный номер 520. По желанию заказчика возможно заключить 
контракт на сервисное и техническое обслуживание.
 
Демонстрационное оборудование и аренда
Возможна аренда оборудования и заказ демонстрационных систем для проведения 
пробных испытаний. Свяжитесь с Вашим местным представителем Ellab.

Академия Ellab - международные обучающие семинары
Компания Ellab проводит регулярные курсы «Академия ELLAB» для пользователей 
оборудования. Также предоставляются услуги по обучению и установке оборудования 
на предприятии заказчика. Наши специалисты оказывают помощь с установкой 
и выполнением IQ, OQ и PQ процедур.


