
Описание процесса:

После запуска приложения Q-App вы можете выполнить следующие задачи: задать 
параметры калибровочного процесса (данная операция должна быть проведена 
как минимум один раз), либо немедленный запуск процесса калибровки.

Можно задать до 5 калибровочных значений, а также, при необходимости, 
запустить внутреннюю калибровку до запуска калибровочного процесса.

Для каждой точки калибровки должны быть введены условное/действительное 
значение массы калибровочной гири (если это невозможно, то номинальное 
значение массы гири), идентификационное обозначение (маркировка) и пределы 
неопределенности/погрешности (по абсолютному значению в граммах или 
относительному в %). 

При запуске Q-App пользователем (без разрешений), приложение автоматически 
откроется в режиме калибровочного процесса. Если задано в приложении, весы 
выполнят внутреннюю калибровку. Впоследствии пользователю необходимо будет 
убрать все образцы с чаши весов (весовой ячейки) и обнулить показания весов, 
нажав кнопку тарирования (Tare) – шаг 1.

Затем пользователь должен разместить по центру чаши весов (весовой ячейки) 
первую калибровочную гирю (шаг 2).

После стабилизации показаний значение массы берется автоматически, и 

результат отображается на дисплее (шаг 3). После подтверждения через нажатие 

кнопки Ок калибровочный процесс продолжится с шага 1 (в зависимости от 

количества точек калибровки).

Когда калибровка по всем заданным точкам завершена, на дисплее весов 

отобразится конечный результат. Эти данные можно распечатать на принтере 

Sartorius. При нажатии кнопки Exit процесс будет завершен и весы вернутся в 

меню заданий.

Калибровка по 5 точкам

Данное приложение Q-Apps требует наличия вставленной в слот SD-карты.
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