
Описание процесса:
Данное приложение Q-Apps требует наличия вставленной в слот SD-карты, на 
которой хранятся рецепты.
В главном меню при входе под паролем администратора доступны 
следующие функции: Select a recipe (Выбрать рецепт), Create a new recipe 
(Составить новый рецепт) и Modify an existing recipe (Изменить 
существующий рецепт). При входе под паролем пользователя (без 
дополнительных разрешений) в программе будет только возможность 
выбрать существующий рецепт (Select a recipe).

Выполнение формулирования

Нажмите на поле ввода наименования продукта (Product name), чтобы ввести 
или выбрать существующий рецепт. На дисплее отобразится первый 
сохраненный рецепт. С помощью полей  << и >> вы можете выбрать другой 
рецепт из памяти. Как только вы выберете подходящий рецепт нажмите Select 
для запуска работы.

Затем на дисплее весов отобразится список необходимых компонентов смеси, 

которые необходимо подготовить для дальнейшей работы. Нажав кнопку Print 

Fct. Вы можете распечатать список компонентов смеси. Кнопка Proceed 

завершает данный этап формулирования.

Следующий шаг – это введение номера партии (серии). После ввода 

информации нажмите кнопку Proceed для завершения этого этапа.

Дальнейшие действия требуют центрального положения контейнера для 

смеси на чаше весов (по центру весовой ячейки). После выполнения 

необходимых действий и размещения контейнера по центру чаши весов 

нажмите кнопку Proceed.

Формулирование



Интерактивное меню руководит действиями пользователя в ходе процесса 
взвешивания посредством заданной последовательности операций. На 
дисплее отображается необходимое значение навески каждого компонента 
смеси, сопровождающееся обратным отсчетом (сколько еще нужно добавить 
компонента) с обозначением зеленым участка шкалы, если количество 
компонента соответствует заданным пределам навески с допусками, либо с 
красным участком, если навеска больше заданного верхнего предела. После 
добавления одного компонента нажмите Proceed, чтобы перейти к другому 
компоненту смеси. При превышении заданной навески, процесс 
формулирования будет прерван.
В конце, после взятия навески всех компонентов (= заданная навеска +/- 
допуски отклонения) процесс завершится успешно, на дисплее отобразится 
результирующий протокол (все компоненты смеси с фактическими 
значениями навески и общее значение веса смеси). Данную информацию 
можно распечатать или сохранить на карту, нажав соответственно кнопки 
Print Fct. или SD-card. 

Кнопка Restart запустит новый процесс взвешивания по тому же рецепту. 
Кнопка Finish вернет дисплей в основное меню приложения Q-Apps.

Создание нового рецепта

Первым этапом является ввод наименования/обозначения нового рецепта, 
наименование должно быть уникальным, затем выберите единицы 
измерения допусков для навесок (граммы или проценты). Для завершения 
начального этапа нажмите кнопку Proceed.

Затем необходимо ввести наименование компонента смеси. После этого 
вводим целевое значение навески данного компонента и верхний и 
нижний допуски. Задать параметры других компонентов смеси можно 
нажав кнопку << или >>. Когда этап создания рецепта завершен 
нажмите кнопку сохранения Save, чтобы сохранить рецепт на карту. Если 
нажать кнопку отмены (Abort), процесс вернется в режим главного меню. 

Изменение существующего рецепта
В данном меню можно изменить состав компонентов, массу 

навески и допуски в существующем рецепте. Также можно удалить 

ненужные рецепты.



Flow Chart: 




