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Приложение для проведения исследований качества воды:
Описание: Сервис массового сбора данных для проведения исследований в области оценки качества питьевой 
воды.
Состоит из трех частей: 
1. Химические маркеры. Один из образцов будет предоставлен.
2. Приложение Х2О
3. БД
Платформа: Android
Описание требуемого процесса:
1. Исследователь погружает химический маркер в воду, через 20 секунд вынимает и размещает на столе
2. С помощью приложения делает или загружает снимок химического маркера
3. Приложение корректирует полученное изображение с помощью баланса белого на эталонном участке (white 
balance) для получения точных цветов.
4. Определяет цвет на каждом из десяти носителей (5х5 мм)
5. Предлагает исследователю подтвердить определенный цвет или выбрать из палитры подходящий
6. Записывает в БД информацию о времени, месте, предложенных и скорректированных цветах, данные о 
модели телефона, данные о камере (сенсоре), общие сведения об аккаунте исследователя.
7. Позволяет записывать рядом с каждым значением цвета параметр LTR (Lab test results), тип данных в 
котором может состоять из текста, цифр, знаков и не может быть длиннее 512 символов.
8. Отображение всех результатов на карте с возможностью посмотреть значения.
Описание химического маркера: Химический маркер выполнен из прозрачного пластика размером 50х90 мм с 
закрепленными на нем 10 индикаторными носителями (носителями). Каждый из носителей определяет 
концентрацию одного или группы химических элементов в воде и отображает результат с помощью изменения 
цвета носителя. В некоторых случаях окрашивание может произойти не полностью, градиентом или небольшим 
пятном. 

Подробное описание: 

ЗАДАЧА #8 

1. от белого с розовым оттенком до малиново-розового. 
2. от слабо-желтого до желтого со слабокрасным оттенком
3. от слабо-желтого до слабо-синего
4. от белого до синего
5. от слабо-желтого до насыщенного желтого со слабокрасным оттенком
6. от белого с розовым оттенком до малиново-розового
7. от слабо-бежевого до слабо-бежевого с розовым оттенком
8. от светло-серего до светло-серего с зеленым оттенком
9. Если проба имеют кислотность рН<6 то носитель окрашивается в желтый и далее 
красный цвет, если рН>8 то носитель окрашивается в зеленый и далее фиолетовый 
цвет. Допустимая рН среда является 7-8 с желто-зеленым цветом
10. от синего до фиолетового.

Схема маркера и 
предполагаемые цвета носителей:: 


