
Описание процесса: 

Стартовое меню дает возможность тестирования или редактирования продуктов, 
а также дополнительно для новых продуктов может быть проведен тест с 
помощью опции Quick Test (например, для калибровки таблеточных прессов). 
Данное меню доступно только под паролем администратора!

При создании и редактировании данных продукта в памяти необходимо задать 
следующие параметры (такие же, как и в функции Quick Test):

Product ID – буквенно-цифровое обозначение продукта.

Product Type – таблетки или капсулы, капсулы с выделенным процессом оценки 
тары на наличие пустых капсул.

Dyn. (динамическая) Tolerance – требование по фармакопее для тестирования 
продуктов – оценка на основе динамического среднего значения (среднего значения в 
динамике). При выборе варианта no для данного параметра, вы также можете 
проводить оценку на основе номинальной массы продукта.

Nom. (номинальный) weight – значение массы продукта. Для капсул – это 
полный вес включая массу оболочки капсулы.

Min/Max Tolerance – минимальные и максимальные допуски, в поле можно ввести 
требуемые значения.

Plausibility – максимальное отклонение до полной статистической обработки 
параметров продукта (например, если помещена на чашу весов только часть таблеток, 
особенно в случаях использования автоматизированного устройства подачи таблеток).

После заполнения всех полей и нажатия кнопки Continue изменения будут сохранены на 
SD-карту.

При запуске процесса под паролем пользователя (без дополнительных 
разрешений) или входе в поле Test stored Product, пользователю необходимо 
выбрать или ввести (посредством клавиатуры или сканера штрих-кода) 
идентификационный номер (ID) продукта, который будет тестироваться.

Введите Lot ID (идентификационный номер партии) и количество образцов. При выборе 
нескольких образцов (задано определенное количество таблеток для исследования), 
возможно подключение автоматического устройства подачи таблеток, интервал подачи 
синхронизирован со временем обработки весами отдельного элемента образца. Также 
возможна ручная подача образца с ориентировкой на показания весов.

После завершения подачи образцов необходимо очистить чашу весов от образца 
(оставить только тару – емкость для таблеток/капсул). После нажатия кнопки Tare, 
измерительный процесс будет запущен.

Проверка таблеток

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



На дисплее отобразится контрольная шкала отклонения массы с диапазоном 
допустимых значений, а также ниже будет отображены статистические данные: 
количество обработанных образцов, среднее значение массы, минимальное и 
максимальное значения и стандартное отклонение (доступно при прокрутке 
вниз).

После третьего измерения на дисплее появится функция Undo, позволяющая 
вернуться к последнему продукту в случае, если произошла какая-либо ошибка в 
ходе работы. Уже проведенное последнее измерение не будет записано и 
обработано в статистической обработке.

Важно: Возврат по данному продукту не влияет на подсчет образца (порядковый 
номер останется!)

Кнопка Finish позволяет завершить вручную процесс на любом этапе.

По достижении требуемого количества образцов (количество продукта, 
которое нужно было протестировать) или после выбора функции Finish на 
дисплее появится конечный результат (OFP – недостоверный результат). 
Print Fct. Отправляет полученный протокол на печать.
SD сохраняет протокол на вставленную в слот SD-карту.
End завершает процесс и возвращает весы к стартовому меню.
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