
Описание процесса: 

Главное меню данного приложения представлено выбором между первичным 
взвешиванием образцов, повторным взвешиванием или очистки внутренней 
памяти (все собранные данные сохраняются в памяти весов до тех пор, пока они 
не будут распечатаны или отправлены на FTP-сервер). Числа рядом с пунктами 
меню позволяют оценить количество образцов по отношению к максимально 
возможному количеству измерений (100 или 10).

После нажатия кнопки Initial weighting необходимо поместить контейнер для 
образца (например, чашку или фильтр) на чашу весов. Затем нажмите кнопку 
Continue, весы проведут тарирование, значение массы контейнера сохранится в 
памяти весов, и дисплей обнулится.

Далее необходимо взвесить первый образец. Интерактивное меню 

автоматически присвоит образцу порядковый номер. Кнопка Continue 

обеспечит сохранение значения массы образца в памяти.

Далее необходимо убрать образец/контейнер с чаши весов. После нажатия кнопки 
Continue вы можете взвесить следующий образец, далее, нажав кнопку Back, вы 
вернетесь в главное меню.

В главном меню теперь взвешенный образец отображен в строке статистики 
после соответствующего пункта меню.

После выбора пункта Back weighting необходимо ввести номер образца, который 
планируется взвесить повторно.

Дополнительно с помощью Select вы можете перейти к списку обработанных 
ранее первично образцов. Пролистыванием вариантов выберите номер образца 
для проведения повторного взвешивания.

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

Приложение Q-Apps
Дифференциальное (обратное) взвешивание



После выбора соответствующего номера образца, необходимо поместить 
соответствующий образец на чашу весов. Значение веса образца отобразится 
после стабилизации показаний весов.

После всего, на дисплее отобразятся результаты. Посредством функции Print Fct. 
результаты могут быть распечатаны на подключенном принтере, функция FTP 
сохранит результаты на подключенном FTP-сервере в формате csv. Нажатием 
кнопки Next можно перейти к повторному взвешиванию следующего образца. 
Back возвращает процесс в главное меню.

Выбрав пункт меню Delete all samples в главном меню можно обнулить внутреннюю 
память весов.
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Flow Chart: 




