FoodScan™ для
молочных продуктов

Прибор для анализа молочных продуктов FoodScan™ Dairy Analyser это быстрый, точный и простой в
использовании инструмент для рутинного анализа сыра, творога, сухой молочной сыворотки, масла и
йогурта. В приборе используется технология ИК спектрометрии ближнего диапазона, что позволяет
измерять множество параметров с минимальной подготовкой образцов и получать результаты всего за
50 секунд. В приборе FoodScan используются уникальные калибровки на основе искусственных
нейронных сетей, которые утверждены для измерения ключевых показателей качества.

Образец

Параметры

Сыр, сухая молочная сыворотка, масло, йогурт

Жир, белок, содержание влаги, соли, сухие вещества,
сухой обезжиренный молочный остаток, кислотность

Dedicated Analytical Solutions

Простой и точный анализ
Управление затратами, эффективность производства и
контроль качества - три элемента обеспечивающие
конкурентоспособность Вашей компании при условии их
постоянной оптимизации. И лучший способ обеспечить
это - использовать экспресс-анализатор молочных
продуктов FoodScan™. Этот простой и надежный прибор
можно быстро применить в работе для:

несоответствующего
качества.
А
возможность
производить анализы постоянно позволяет вносить
быстрые корретировки в процесс производства до того,
как ошибки начнут влиять на качество и приносить
убытки.
Данный метод требует меньше расходов по сравнению с
традиционным анализом. Экономия на реагентах,
поскольку спектрометрия в ближней ИК-области спектра
не требует реактивов.

• Оптимизации использования дорогого сырья
• Уменьшения времени и стоимости лабораторных работ
• Повышения экономической эффективности, например

Одна калибровка для большого числа
продуктов

путем минимизации остановок производства

• Улучшения узнаваемости бренда путем обеспечения

FoodScan поставляется с надежной проверенной
временем
международной
калибровкой.
Одна
калибровка охватывает все продукты из группы,
например, масло или сыр. Более того, калибровка
покрывает весь процесс производства. Онлайн
поддержка калибровки, осуществляемая FOSS Remote
Internet Analysis (RINA) гарантирует постоянное
уточнение и актуальность калибровки.

постоянного уровня качества

• Повышения уровня общего контроля качества

Улучшенный контроль качества
продукции с минимальными затратами
Экспресс-анализ на начальном этапе производства менее
чем за минуту позволяет сразу определить все продукты

Быстрая окупаемость, длительное
преимущество

• Удобство

в
использовании:
прибор
отвечает
требованиям для использования и на производстве, и в
лаборатории и при этом очень прост в использовании.

Экспресс-анализатор молочных подуктов FoodScan
обладает
уникальными
преимуществами
для • Надежное
функционирование:
доказанная
проведения анализа на производстве и в лаборатории.
эффективность и соответствие стандарту ISO 21543/
IDF 201:2006, регламентирующему применение
• Простота: FoodScan поставляется с калибровкой на
ИК-спектроскопии в ближней области, делает FoodScan
основе искусственной нейронной сети (ИНС), которая
оптимальным прибором для контроля качества
используется по всему миру для широкого круга
молочных продуктов.
продуктов и сразу готова к использованию.
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Принцип работы
Принцип работы FoodScan основан на ИК-спектроскопии
в ближней области, что оптимально для проведения
анализа таких продуктов, как сыр и масло. Метод ИКспектроскопии в ближней области, основанный на
регистрации интенсивности пропущенного через образец
инфракрасного излучения, является основной причиной
успешной работы прибора. Данный метод обеспечивает
4.5
Влажность
наиболее высокий уровень точности получаемых
4
Жир
результатов по сравнению с теми методами, основанными
3.5
на регистрации излучения, отраженного от поверхности
3
образца. Полученные при помощи прибора FoodScan
2.5
данные (полосы поглощения на определенных длинах
2
волн) интерпретируются с помощью математической
850
890
930
970
1010
функции (калибровочной модели) для того, чтобы
• ИК-спектроскопия на 850-1048 нм
рассчитать итоговое значение.
•
1-40 образцов
• 45-60 секунд

Почему FoodScan™ не подведет

Где бы вы ни использовали FoodScan - в лаборатории
или на производственной линии - вы можете
рассчитывать на постоянный точный результат. И это
только некоторые причины, почему вы можете
положиться на FoodScan:

• Для

данного
прибора
может
поддержка калибровки онлайн.

осуществляться

• Простые и доступные для интерпретации результаты.
Интуитивно понятный поточный анализ и удобное
представление результатов позволяют исключить
ошибки оператора и быстро получить результат.

• Соответствие стандарту ISO 21543/IDF 201:2006,
регламентирующему применение ИК-спектроскопии в
ближней области.

• Подходящий инструмент для работы. Метод ИК-

спектроскопии в ближней области позволяет получить
надежная калибровка. Проанализируйте
точные и достоверные результаты для твердых и
несколько образцов для проверки исходной калибровки
вязких молочных продуктов. К тому же, результаты
и валидации в соответствии с IDF 201:2006. Опыт
анализа обладают очень высокой воспроизводимостью.
показывает, что стандартные калибровкии редко
нуждаются в корректировке, но при необходимости, • Мощные средства обслуживания и интеллектуальное
программное
обеспечение
позволяют
прибору
будет просто приспособить их к любым специфическим
идеально выполнять свои функции.
потребностям.

• Быстрая

Дистанционная поддержка (RINA)
С дистанционной поддержкой приборов от FOSS - RINA, вы можете подключить
неограниченное число приборов из любого места к центральному контрольному центру.
Система RINA - это простота и удобство. Вам не нужно иметь эксперта для каждого прибора,
а только одного, который сможет управлять всей вашей сетью приборов в одно и то же
время. Пользователи RINA могут значительно сэкономить на обучении персонала, анализе
данных, перевыпуске и отзыве продукции и обычных повседневных операциях.

Предустановленная калибровка на основе Искусственных
нейронных сетей (ANN)
Калибровка на основе Искусственных нейронных сетей(ANN) плдходит для широкого круга
молочных продуктов. Ввиду этого, вам не придется приобретать так много калибровочных
образцов, как было бы нужно для обычной калибровки с использованием метода
наименьших квадратов. Это позволяет экономить и время, и деньги, по сравнению с
традиционными методами анализа.
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Почему FoodScan™ так прост и удобен в использовании
FoodScan это инновационные технологии, адаптированные ко всем вашим повседневным требованиям. Сочетание
обьема возможностей позволяет свести к абсолютному минимуму стоимость анализа, затраченные усилия и время.

• Уникальный пользовательский интерфейс прибора Foodscan интуитивно понятен. Нет необходимости производить
обучение пользователя работе с ним.

• Быстрый анализ раз за разом обеспечивает точные результаты.
• Сетевой доступ позволяет контролировать результаты, не прерывая производство.
• Обработка данных поможет вам настроить отчеты для мониторинга тенденций в производстве.

Работа с FoodScan™

1
Заполните чашу для образца и
поместите внутрь прибора.

2

3
Через 50 секунд получите результат!

Закройте дверцу.
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Контроль качества в лаборатории и на производстве
Для контроля качества продукции, FoodScan™ может быть
установлен либо на производственной линии. либо в
лаборатории, где он позволит получить все необходимые
данные для возможной настройки процесса производства.

FoodScan позволит произвести быстрый и точный анализ
ключевых параметров качества.

FoodScan™ Lab для лаборатории

FoodScan™ Pro для производства

FoodScan Lab помогает оптимизировать рутинный анализ
и получить точные результаты в лаборатории. Прибор,
управляемый при помощи персонального компьютера,
демонстрирует ту же скорость, точность и простоту
использования, как и as FoodScan Pro.

FoodScan Pro идеален для использования в линии.
Прибор снабжен удобным сенсорным экраном для
управления, не подвергается коррозии, соответствует
классу защиты IP65, и, корое того, очень легко
чистится, что позволяет поддерживать высокие
стандарты чистоты.

Продукт

Примеры применения

Параметры

Сыр

Одна калибровка для всех продуктов: Твердый и
полутвердый сыр, мягкий, кремовый и
плавленный сыр. В зависимости от вида
продукта, анализ может осуществлятться на на
следующих стадиях: после прессования,
соления, созревания или для готового сыра

Жир,
влажность/сухие
вещества, сухой
молочный остаток,
соль, белок

Йогурт, творог и
схожие продукты

Одна калибровка для всех продуктов:
Натуральный или с кусочками фруктов и/или
сахаром

Влажность/сухие
вещества, жир,
белок, pH

Соусы и заправки
для салатов

Майонез, готовые соусы и заправки для салатов

Начальная калибровка
для многих параметров

Масло и
молочные
пасты

Масло (соленое и несоленое), молочные пасты
и маргарин

Влажность, жир, соль,
сухой обезжиренный
молочный остаток
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Технические характеристики
Производительность
Диапазон измерения:

850 - 1050 нм

Точность установки длины волны < 0.5 нм
Точность длины волны <0,01 нм < 0.01 нм

Данные устройства
Размеры (В х Ш х Г)

Pro: 75 x 42 x 62 см, Lab: 45 x 42 x 62 см

Требования к размещению:

Приблизит. 1м рабочего пространства в передней части прибора.

Вес:

Pro: 56 кг, Lab: 37 кг

Источник питания:

100 - 240 В +/- 10%, 50 - 60 Гц

Предохранитель:

2.0 A

Категория установки:

II

Потребляемая мощность:

Макс 175 ВА

Допустимая температура среды: 5 - 35 °C
Допустимая влажность среды:

Pro: 93%, Lab: 80%

Степень защиты:

Pro: IP 65, Lab: IP 20

Степень загрязнения:

2

Уровень шума:

< 70 дБ, класс A)
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Требования к ПК
FoodScan Lab требует наличия персонального компьютера для управления прибором. Минимальные требования к
контроллеру прибора описаны в отдельном проспекте FOSS PC.
Операционная система: Windows 7, 32 и 64 бит
Связь: FoodScan Lab: пр. ПК.
FoodScan Pro: USB, TCP/IP

Стандартизация
FoodScan одобрен и маркирован CE и соответствует
следующим требованиям:
EMC (Electromagnetic Compatibility) Directive 89/336/EEC
LVD (Low Voltage Directive) 73/23/EEC

Патенты

FOSS
Foss Allé 1
DK-3400 Hilleroed
Denmark
Tel.: +45 7010 3370
Fax: +45 7010 3371
info@foss.dk
www.foss.dk

Официальный дистрибьютер в Республике Беларусь
Частное предприятие «МИЛТЕРА».
220099, г. Минск, ул. Казинца, 11а,
пом.127 (офис А511),
Тел./факс + 375 17 300 33 94, +375 17 300 33 95
e-mail: miltera@foss.by
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