Анализатор сухих молочных продуктов
NIRS™ DS2500

NIRS DS2500 - это прибор нового поколения, анализирующий сухие молочные продукты в ближнем ИКдиапазоне (NIR). Анализатор, сконструированный с использованием новейших достижений в области
NIR-технологий, сочетает в себе удобство эксплуатации, возможность стандартизации и 100 %
совместимость калибровок с аналогичными приборами. NIRS DS2500 идеален для ежедневного
производственного контроля и мониторинга параметров готовой продукции.

Образец

Параметры

Прямые измерения сухих молочных продуктов и
их смесей

Жир, белок, влага, зольность, лактоза, кислотность

Dedicated Analytical Solutions

Увеличение продуктивности при
уменьшении энергопотребления
Стабильные результаты при определении белка, влаги,
жира, зольности, цветности, насыпной плотности позволят
Вам скорректировать производственный процесс и
избежать ресурсоемкой доработки продукта.
Приближение к целевому значению влажности всего лишь
на 0.1 % может сэкономить вам 50.000 евро/год при
стандартной годовой производительности. А достижение
необходимого значения уже в процессе сушки может
уменьшить расходы на 24.000 евро/год при годовой
производительности 10.000 тонн.

Каждая
выпускаемая
единица
NIRS
DS2500
стандартизирована на фабрике, а такие важные параметры,
как интенсивность излучения, диапазон частот и точность
установки длин волн, тщательно контролируются в процессе
изготовления анализаторов. NIRS DS2500 снабжен
программными
и
аппаратными
средствами
для
мониторинга и корректировки его работы, что позволяет
свести к минимуму риск возникновения отклонений. Также,
несколько анализаторов могут использовать одни и те же
калибровки.

Сетевое
программное
обеспечение
позволяет
специалистам удаленно управлять анализаторами для
достижения высокой стабильности их работы.
Зачем выбирать FOSS?

Контроль качества в реальном времени
Выполнение анализа на NIRS DS2500 не требует
специального обучения. Оператор помещает образец в
чашку анализатора, нажимает одну кнопку и через минуту
результат выводится на дисплей.
Анализатор NIRS DS2500 нетребователен в плане
обслуживания и способен работать в условиях
запыленности, вибраций и колебаний температур (класс
защиты IP65).

Высокая производительность по
низкой цене
Начало работы с NIRS DS2500 не требует дополнительных
затрат. Анализатор снабжен калибровками на основе
искусственных нейронных сетей (ANN), разработанных FOSS
в
результате
десятилетий
сотрудничества
с
производителями молочных продуктов по всему миру.
Калибровки могут быть легко перенесены с одного прибора
на другой.

Компания FOSS уже несколько десятилетий работает в
области анализа молочных продуктов и предлагает
уникальный спектр решений для традиционного
химического
анализа,
ИК-спектроскопии
с
преобразованием Фурье (FTIR) и спектроскопии
ближней ИК-области (NIR). Аналитические решения
FOSS позволяют проводить определения качества
сырья, продуктов и полупродуктов
на любой
производственной стадии.
Во всех странах мира поддержка клиентов FOSS
осуществляется сертифицированными инженерами.
Своевременное обслуживание позволяет получить
максимальную отдачу от анализаторов FOSS.

Информация об аналитических решениях FOSS
доступна на сайте www.fossanalytics.com и foss.by.
.

Технология
Стабильность работы монохроматора
Анализатор NIRS DS2500 снабжен монохроматором
последнего поколения, обеспечивающим гибкость и
стабильность работы с диапазоном ИК-спектра от 400 до
2500 нм. Использование нового монохроматора также
позволяет проводить измерение принципиально новых
параметров, таких как насыпная плотность и цвет.
Спектрометр оборудован аппаратными средствами для
контроля интенсивности излучения, диапазона частот и
точности установки длин волн. Стабильность работы
анализатора может быть валидирована. В нормальных
условиях эксплуатации монохроматор не требует
дополнительной калибровки, возможно ее проведение с
помощью внутренних и внешних стандартов.

Преимущества NIRS DS2500
• Стабильная работа с длинами волн 400 - 2500 нм
• Каждый анализатор стандартизирован на заводе, что
обеспечивает полную совместимость калибровок
• 100 % совместимость с анализаторами FOSS
предыдущих поколений (InfraXact и XDS)

Удаленное обслуживание анализатора
Сетевое программное обеспечение Mosaic позволит Вам
подключить NIRS DS2500 к интернету для удаленного
обслуживания. После подключения, специалисты из
компании FOSS или локальные инженеры могут проводить
мониторинг и оптимизировать работу анализатора без
прерывания рутинных производственных операций. С
помощью Mosaic возможно выполнять следующие задачи:
•
•
•
•
•
•

Диагностика и настройка ПО
Диагностика инструмента для обеспечения качества
Настройка и оптимизация калибровочных моделей
Удаленная техническая поддержка
Обеспечение централизованного сбора информации
Защита ценных данных и калибровок

Программное обеспечение Mosaic также позволяет
пользователям удаленно подключаться к анализатору через
локальную сеть (LAN) без использования интернета.

• Стабильность результатов даже в экстремальных
производственных условиях
• Калибровочные модели, готовые к использованию
• Возможность удаленного обслуживания через интернет
(WAN) или локальную сеть (LAN)
• Монохроматор последнего поколения
• Широкий ассортимент чашек для образцов и
прочих расходных материалов

Программное обеспечение ISIscan Nova

Международные ANN-калибровки

Управление NIRS DS2500 осуществляется с помощью
программы ISIscan Nova, поддерживающей самые
современные калибровочные модели, возможность
удаленного доступа, а также следующие функции:

Глобальные калибровочные модели FOSS разработаны на
основе большого количества исследованных образцов из
разных стран и регионов. Данные модели не требуют
обслуживания, и готовы к использованию без
дополнительных затрат. Полная удаленная поддержка
калибровочных моделей FOSS доступна через Mosaic.

• Автоматическое формирование базы данных
• Поддержка нескольких методик регрессии (локальной
и FOSS-ANN)
• Отображение калибровочного графика, линии тренда и
аномальных результатов в реальном времени
• Контроль качества продуктов с отображением
целевого значения и допустимых пределов
• Настраиваемые поля для отображения результатов
• Совместимость с LIMS (только экспорт результатов)
• Удаленное обслуживание

Улучшенная отслеживаемость результатов
Анализатор NIRS DS2500 позволяет работать с метками
радиочастотной идентификации (RFID), установленными на
чашки для образцов. Благодаря этому можно значительно
улучшить отслеживаемость результатов и уменьшить риск
возникновения ошибки оператора (особенно при
параллельном производстве нескольких продуктов).

Разработка калибровочных моделей
Программное обеспечение WinISI позволяет создавать
новые и модифицировать старые калибровочные модели.
WinISI также может быть использована совместно с Mosaic
для удаленной разработки калибровочных моделей
(импорта
моделей
в
программное
обеспечение
анализатора и экспорта результатов анализа для
разработки моделей).

Программа поддержки FOSS
Независимо от того, являетесь ли Вы новым или опытным
пользователем NIRS DS2500, компания FOSS может
предложить
полную
программу
поддержки*,
разработанную специально для Вашего анализатора.
• Планово-предупредительное обслуживание анализатора
на месте установки
• Поставка расходных материалов и запасных частей для
планово-предупредительного обслуживания
• Обновление программного обеспечения
• Удаленная проверка работоспособности анализатора
• Обновление калибровочных моделей
• Обучение самостоятельному обслуживанию прибора
• Приоритетное сервисное обслуживание и поддержка
* Список доступных услуг может отличаться в разных странах и регионах

Технические спецификации
Параметр

Спецификация

Габариты (Ш x Г x В)

375 x 490 x 300 мм

Масса

27 кг

Класс защиты

IP 65

Режим измерения

Отражение ил пропускание/отражение (для жидких образцов)

Спектральный диапазон

400 - 2500 нм

Детектор

Кремний (400 - 1100 нм), сернистый свинец (1100 - 2500 нм)

Оптический диапазон частот

8.75 ±0.1 нм

Спектральное разрешение

0.5 нм на точку данных

Число точек данных

4200

Диапазон поглощения

До 2 единиц поглощения (AU)

Время анализа

<1 мин*

Точность длин волн

<0.05 нм

Прецизионность длин волн
(для одного анализатора)

<0.005 нм

Прецизионность длин волн
(для нескольких анализаторов)

Фотометрический шум**

<0.02 нм
400 - 700 нм < 50 микро AU
700 - 2500 нм < 20 микро AU

* Настраиваемый параметр
** Шум = среднеквадратичное значение (RMS) для 10 повторных сканирований

Требования к установке
NIRS™ DS2500
Напряжение питания

100-240 В~, частота 50-60 Гц, класс 1, наличие защитного заземления

Температура среды

5 - 40°C

Температура хранения

-20 to 70°C

Влажность среды

< 93% отн. влажн.

Механическая среда

Стационарная во время эксплуатации
Для использования в лаборатории, промышленные требования

* Колебания напряжения в сети не должны превышать ±10% номинального напряжения.

Нормативные данные
Оборудование имеет маркировку CE и соответствует следующим директивам
• Директива об электромагнитной совместимости (ЭМС) 2004/108/EC
• Директива о низковольтном оборудовании (ДНО) 2006/95/EC
• Директива ЕС по утилизации и использованию переработанного упаковочного сырья 94/62/EC
• Директива RoHS 2002/95/EC
• Директива WEEE 2002/96/EC
• Директива REACH 1907/2006/EC

Требования к ПК

FOSS
Foss Allé 1
DK-3400 Hilleroed
Denmark
Tel.: +45 7010 3370
Fax: +45 7010 3371
info@foss.dk
www.foss.dk
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Анализатор оборудован встроенным компьютером с сенсорным экраном.
Для получения информации свяжитесь с вашим региональным представительством FOSS.

