OenoFoss™
Быстрый контроль качества в процессе виноделия

Анализатор Oenofoss предназначен для быстрого измерения ключевых параметров образцов в
процессе виноделия. За две минуты вы можете количественно определить несколько параметров сусла,
ферментированных жидкостей и готового вина. Oenofoss идеально подходит для следующих задач:
• Иследование качества сусла для определения идеального времени и стратегии сбора винограда
• Разделение винограда на группы исходя из параметров качества
• Планирование и мониторинг ферментации
• Контроль качества продукта в каждой отдельной бочке
• Контроль качества продукта после купажа и до бутилирования
Параметры
Сусло

Параметры
Ферментированное сусло

Параметры
Готовое вино

Параметры
Цветность

Градус Брикса, pH, общая
кислотность, содержание летучих
кислот, аминный азот, аммиак,
винная кислота, яблочная кислота,
глюконовая кислота, плотность

Этанол, общая кислотность,
яблочная кислота,
содержание летучих кислот,
глюкоза/фруктоза, pH

Этанол*, общая кислотность*,
яблочная кислота*, молочная
кислота, содержание летучих
кислот*, глюкоза + фруктоза*,
глюкоза, фруктоза, pH*, плотность

Oenofoss может быть оснащен
модулем для определения цветности
при длинах волн 420, 520 и 620 нм

*Параметры присутствуют в калибровочных моделях для десертного вина

Dedicated Analytical Solutions

Компактность и функциональность
OenoFoss™ - это компактный и простой в использовании
анализатор, способный за 2 минуты исследовать несколько
ключевых параметров сусла, ферментированного сусла и
готового вина.

Этанол

Простота и высокая скорость анализов позволят Вам
выполнять большее количество исследований и получать
полезную информацио о ходе производственного процесса.

Сахара

Определение зрелости винограда
Для выполнения анализа на Oenofoss достаточно
нескольких капель образца. Определение таких параметров,
как органические кислоты, сахара позволит вам провести
мониторинг зрелости винограда на плантации и подобрать
подходящую стратегию сбора.

Сусло

Вино

Следите за процессом ферментации с помощью регулярного
анализа ключевых параметров

FOSS - надежный партнер в виноделии

Контроль винификации
С Oenofoss возможно контролировать винификацию в
реальном времени. Вам все еще необходимо следить за
условиями роста дрожжей и полнотой процесса
ферментации, однако с Oenofoss вы можете предотвратить
возникновение проблем, связанных с данными процессами.

Аналитические решения FOSS в области анализа вина
впервые были представлены на рынке в 1999 году и с
тех пор занимают лидирующие позиции в виноделии.
Более 1000 производителей и аналитических
лабораторий используют оборудование FOSS для
быстрого, точного и надежного анализа, так
необходимого
виноделам.
Анализаторы
FOSS
функционируют по принципу ИК-спектроскопии с
преобразованием Фурье (технологической области, в
которой компания имеет обширные знания и опыт).

Выдержка, купаж и бутилирование
Oenofoss позволяет в реальном времени отслеживать ход
выдержки вина в каждой отдельной бочке. Необходимая
частота измерений становится возможной благодаря
маленькому объему образцов.

Также, компния FOSS обладает сетью локальных
представителей для поддержки пользователей по
всему миру.

Oenofoss - это идеальное решение для контроля качества
производства на всех стадиях, от созревания винограда и
до бутилирования.
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Надежное оборудование
для анализа вина
Oenofoss функционирует по принципу ИК-спектроскопии с
преобразованием Фурье. Такая же технология используется
в WineScan™, самом популярном анализаторе вина в мире.
Через образец вина или сусла пропускается ИК-излучение
(средняя область спектра). Часть излучения поглощается
образцом в соответствии с содержанием компонентов.
Далее, спектр поглощения обрабатывается математически
(преобразование Фурье) и происходит расчет содержания
каждого компонента. Таким образом, использование ИКспектроскопии с преобразованием Фурье позволяет
количественно определить несколько параметров образца
за очень короткий промежуток времени.

Сервисное обслуживание и поддержка пользователей
FOSS предлагает широкий перечень услуг по поддержке
пользователей, начиная от регулярного сервисного
обслуживания
анализатора,
и
заканчивая
оптимизацией калибровочных моделей.

Апробированная технология
Oenofoss комплектуется встроенными международными
калибровочными моделями, которые изначально готовы к
применению, что позволяет немедленно приступить к
измерениям.
При
установке
анализатора
может
потребоваться дополнительная корректировка калибровок
исходя из свойств локальных образцов. В дальнейшем,
подобные корректировки будут достаточно редкими.

FOSS совместно с вами разработает режим поддержки,
идеально подходящий для вашего бизнеса. Есть
возможность удаленного обслуживания через сетевое
программное обеспечение, в ходе которого локальный
представитель FOSS подключится к анализатору и
выполнит все необходимые корректировки. Удаленное
обслуживание можно совмещать с визитами на
производственный участок. Все это позволит вам не
беспокоиться о надлежащем функционировании
анализатора и сконцентрировать все силы на
интерпретации результатов.

Калибровочные модели Oenofoss соответствуют самым
взыскательным требованиям пользователя. Для каждой
калибровочной модели есть подробное описание с
указанием точности и воспроизводимости относительно
арбитражного метода.

Как работает Oenofoss?

1. ИК-излучение проходит через
образец

3. Математическое
моделирование

2. Анализ спектра

4. Результаты выводятся
на экран

ИК-спектроскопия с преобразованием Фурье включает в себя измерение поглощения образцом ИК-излучения и математическую
обработку результатов. Это позволяет параллельно определить концентрации 10 разных компонентов за 2 минуты.
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Простой дизайн и удобный интерфейс
В отличие от других ИК-спектрометров, Oenofoss оснащен
открытой кюветой, которая позволяет использовать очень
маленькие объемы образцов. Это является значительным
преимуществом при изготовлении эксклюзивных вин.
Открытая кювета также сильно упрощает использование
Oenofoss. Все, что необходимо для анализа, это внести
образец в кювету с помощью пипетки и нажать кнопку start.
Oenofoss произведет измерение автоматически и отобразит
результаты на дисплее в течение 2 минут.
Результаты измерений автоматически сохраняются на ПК и
их можно просмотреть в соответствующем окне. Также есть
возможность настроить вид отображения интересующих
параметров.

Насколько просто использовать Oenofoss?

1. Выбрать тип образца

2. Добавить образец в
кювету

3. Нажать кнопку start
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4. Дождаться окончания
измерения

5. Очистить кювету

Технические спецификации
Характеристика

Спецификация

Исследуемые параметры и
диапазоны калибровки
Сусло

Градус Брикса: 12 - 27 °Bx
pH: 2.6 - 4.0
Летучие кислоты: 0 - 0.6 г/л
Винная кислота (при pH 7.0): 2 - 12 г/л
Аминный азот: 17 - 345 мг/л
Аммиак: 0 - 175 мг/л

Исследуемые параметры и
диапазоны калибровки
Ферментированное сусло

Глюкоза + Фруктоза: 0 - 240 г/л
pH: 2.6 - 4.0
Винная кислота (при pH 7.0): 2.0 - 6.5 г/л
Яблочная кислота: 0 - 7 г/л
Летучие кислоты: 0 - 0.6 г/л
Этанол: 0 - 13 об. %

Исследуемые параметры и
диапазоны калибровки
Готовое вино

Глюкоза + Фруктоза: 0 - 20 г/л
pH: 2.6 - 4.0
Винная кислота (при pH 7.0): 2 - 5 г/л
Яблочная кислота: 0 - 6 г/л
Летучие кислоты: 0 - 1.0 г/л
Этанол: 8 - 16 об. %
Плотность: 0.99 - 1.01 г/мл

Исследуемые параметры и
диапазоны калибровки
Десертное вино

Этанол: 7 - 19 об. %
Глюкоза + Фруктоза: 0 - 180 г/л
Яблочная кислота: 0 - 5.2 г/л
Общая кислотность: 0.2 - 6.0 г/л
Летучие кислоты: 0 - 1.2 г/л
pH: 2.9 - 4.0

Исследуемые параметры и
диапазоны калибровки
Цветность

При длине волны 420 нм: 0 - 1.2
При длине волны 520 нм: 0 - 3.0
При длине волны 620 нм: 0 - 0.6

Точность

См. соответствующие указания к применению

Воспроизводимость

См. соответствующие указания к применению

Плотность: 1.04 - 1.15 г/мл
Глюконовая кислота: 0.03 - 4.63 г/л
Яблочная кислота: 0.1 - 7.26 г/л
Винная кислота: 0 - 11.7 г/л

Молочная кислота: 0 - 4.63 г/л
Глюкоза: 0.02 - 10.65 г/л
Фруктоза: 0.15 - 10.20 г/л

2 минуты (ИК-анализ)
Температура среды

10 - 35 °C

Объем образца

600 мкл сусла, ферментированного сусла или готового вина. Добавить с помощью пипетки,
закрыть крышку и начать анализ в течение 6 секунд для обеспечения надежных результатов.

Время стабилизации прибора

1 час

Очистка

С помощью мягкой салфетки и подходящих моющих средств

Пробоподготовка

Осветлить образец с помощью фильтрации или центрифугирования. Размер частиц <10
мкм. При избытке CO2, необходима дегазация образца.

Настройка калибровки

Корректировка наклона и отступа

Программное обеспечение

Foss Integrator с калибровочными моделями (PLS)

Кювета
ИК-анализ

Кювета с разными длинами оптического пути

Кювета
Анализ цветности

2 мм (700 мкл)
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Требования к установке
OenoFoss™
Электропитание

100 - 240 В~ ± 10 %, 50 - 60 Гц

Энергопотребление

66 ВА

Температура среды

10 - 35 °C

Относительная влажность

< 93 %

Масса

ИК-анализатор: 6,3 кг. Модуль цветности: 3,8 кг
189 × 154 × 321 мм (без ПК)

Механическая среда

Поместить прибор на стабильную поверхность, вдали от источников вибрации,
открытых окон, прямых солнечных лучей

Защита

IP40

Уроень шума

< 70 дБ (измеренное значение обычно меньше чем 45 дБ)

Высота над уровнем моря

< 2000 м

Нормативные данные
OenoFoss имеет маркировку CE и соответствует следующим директивам:

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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• Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EC с корректировкaми EN 61000-6-3 и EN 61000-6-2
• Директива о низковольтном оборудовании 2006/95/EC с корректировками EN/IEC 61010-1, 2001
• Директива о классификации, упаковке и маркировке опасных материалов 99/45/EC с корректировками
• Директива по утилизации и использованию переработанного упаковочного сырья 94/62/EC
• Директива ROHS (2002/95/EC)

