Решения для стандартизации мясного фарша от FOSS
FoodScan™
FoodScan™ размещается непосредственно возле линии. Для набора образцов весом
180-200 г инструмент выдает результат за 50 секунд. На основании этих результатов вы можете решить, требуется ли корректировка партии. FoodScan может также
применяться для контроля качества готовой продукции.
Измеряемые параметры:
Жир, белок, влажность, коллаген, соль

ProFoss™
Интегрированный в технологическую линию ProFoss™ выдает постоянный поток
результатов в режиме реального времени, сканируя поверхность мясного фарша,
поступающего из мясорубки грубого измельчения. Полученные результаты помогают оператору оптимизировать содержание партии. Для этого полуавтоматического
решения требуется небольшая установочная поверхность. Инструмент может применяться на любых предприятиях, выпускающих продукцию на основе мясного фарша.
Измеряемые параметры:
Жир (белок и влажность)

MeatMaster™
Использующий рентгеновскую технологию MeatMaster™ выдает непрерывные
результаты в режиме реального времени, сканируя 100% проходящего через него
мяса. Инструмент позволяет сканировать любой тип сырого мяса. Возможна также
автоматическая стандартизация партии. MeatMaster – оптимальное решение для крупных и средних предприятий, выпускающих продукцию на основе мясного фарша.

Стандартизация мясного фарша
Повысьте прибыльность мясопереработки
благодаря встроенному анализу высокого разрешения

Измеряемые параметры:
Жир, масса, наличие посторонних предметов (костей и металла)

FOSS
Slangerupgade 69
DK-3400 Hilleroed
Denmark
Тел.: +45 7010 3370
Факс: +45 7010 3371
info@foss.dk
www.foss.dk

P/N 1026502, Issue 1 RU, March 2011

ProFoss™

Dedicated Analytical Solutions

"FOSS активно занимается технологическим анализом просто потому, что это будущее пищевой промышленности. Более строгий
контроль производства – ваш верный способ повысить прибыль и
удовлетворенность клиентов, в то же время минимизируя энергозартаты."
Петер Фосс, Президент

Преимущества FOSS
– Знание и опыт работы в мясной промышленности

Составьте четкое представление о своей мясной продукции, анализируя технологические
процессы с высоким разрешением.

Любое аналитическое решение FOSS основано на простой и неизменной концепции: предоставить вам все
необходимое для получения точной, своевременной
информации в соответствии с потребностями вашей
рабочей среды.
FOSS придерживается этого принципа уже более 50 лет.
Именно поэтому сегодня FOSS является уникальным
поставщиком специализированных решений для анализа технологических процессов и контроля продукции.
Наши знания и опыт гарантируют, что системы технологического анализа будут максимально соответствовать
вашим потребностям, а также легко и быстро внедрены
на вашем предприятии.

Дайте производственному персоналу
оптимизировать ваш бизнес
Вы раскрыли далеко не все возможности повышения прибыльности вашего мясоперерабатывающего производства.

ДО

ПОСЛЕ

Например, более точный контроль жирного / постного
мяса может значительно увеличить доходы. Аналогично,
повышение однородности продукта обеспечит новые возможности ценообразования.
Предоставьте вашим работникам подходящий инструмент
– аналитическую систему высокого разрешения ProFoss™,
и они смогут повысить производительность и улучшить
однородность продукции.
Пользователи таких решений сообщают о высокой рентабельности инвестиций и стандартной окупаемости менее
чем за двенадцать месяцев.
Среди преимуществ управления технологическими процессами – повышение производительности и прибыли
благодаря следующим факторам:
• Экономия сырья
• Стабильное качество продукции
• Отсутствие вторичной переработки партий
• Более высокая ценность продуктов для клиентов
• Более эффективное использование энергии

ЗАТРАТЫ

ДОХОД

ПРИБЫЛЬ

ЗАТРАТЫ

ДОХОД

ПРИБЫЛЬ

Повысьте свою прибыль: снижение производственных затрат и лучшая однородность продукции повысят вашу конкурентоспособность.

Инвестиции в решения для анализа
технологических процессов
С любым решением для анализа технологических процессов вы эффективно внедряете высокие технологии
на своем производстве. FOSS – идеальный партнер, способный обеспечить надежное решение, которое будет
работать день за днем, год за годом.
Решения FOSS для мясоперерабатывающей отрасли
предлагают широкие возможности:
 Проверенная технология для точной и бесперебойной
		 работы.
 Дружественный интерфейс позволяет любому ра		 ботнику предприятия внести свой вклад в процесс
		 управления.
 Сервисные программы предоставляют широкий ряд
		 возможностей для вашего бизнеса. Своевременное
		 обслуживание выполняется силами обученных
		 сотрудников на местах и/или удаленно по интернет.

Комплексные сервисные
решения FOSS
• FOSS предоставляет комплексные и полностью
интегрируемые решения
• Наши отношения с вами – это постоянное
партнерство
• Предлагаются комплексные сервисные решения
FossCare™ различных уровней с учетом ваших
потребностей

FOSS

• Ведущий мировой поставщик аналитических
решений для пищевой, сельскохозяйственной,
химической и фармацевтической отраслей
• Помогает клиентам повысить прибыль, качество
продукции и безопасность пищевых продуктов
• Решения FOSS используются для типичных лабораторных анализов, а также для автономного и
встроенного управления технологическими процессами
• Более 90 из 100 ведущих мировых компаний пищевой и сельскохозяйственной отрасли используют
решения FOSS
• Анализаторы FOSS – аналитические решения,
адаптируемые с учетом потребностей конкретного
процесса
• Сильная глобальная организация, ориентированная на развитие
• Частная финансово устойчивая компания

Полностью встраиваемое решение для стандартизации содержания жира
Для следующих областей применения:
• Розничная упаковка мясного фарша
• Производство пирожков с мясным
фаршем
• Производство сосисок

Сенсорный
экран

• Производство салями
• Производство колбасы "Mortadella"

Мясорубка
грубого
измельчения

Миксер/Мясорубка
тонкого измельчения

Тензодатчик

Разрешение ProFoss™ можно установить для того чтобы просмотреть мясо над транспортеро

Интеграция в ваш технологический процесс
Два основных элемента системы ProFoss™ – анализатор ProFoss и ПО FOSS для управления процессом
(ProcessTouch™). Дополнительная информация о весе,
поступающая с вашего производства, дополняет решение
для стандартизации жирности.
Анализатор ProFoss может устанавливаться над выпускной трубой мясорубки грубого измельчения или транспортером для мяса, при условии прямого освещения мяса.
ПО для управления процессом ProcessTouch интегрирует
в вашу систему анализатор, настроенный с учетом конкретных потребностей.
Область применения ProcessTouch:
• Обработка рецептуры
• Графики целевых параметров, отдельных измерений
и расчетное содержание жира в партии
• Непрерывный расчет переработанного объема
партии и оставшегося объема ингредиентов
• Рекомендации оператору по обеспечению целевых
показателей

Состав решения ProFoss™ для
стандартизации мясного фарша:
• Анализатор FOSS ProFoss™
• ПО FOSS для управления процессом
(ProcessTouch™)
• Сенсорный экран для управления и контроля
производственного процесса
• Диспетчер калибровок
Решение также можно усовершенствовать
благодаря следующим возможностям:
• Дистанционное наблюдение FOSS за анализаторами
• Заключение контракта с FOSS на выполнение профилактического обслуживания, что
обеспечит постоянную работоспособность
и оптимальную производительность, гарантируя тем самым максимальную эффективность вашего решения FOSS

Пример использования. Решение ProFoss ™ для сканирования мяса может размещаться над выходом
мясорубки или конвейером. При переработке каждой партии выполняется несколько измерений.
Результаты выводятся на сенсорный экран. Оператор может отслеживать содержание жира в
партии и выполнять необходимую корректировку.

Простота применения
В начале обработки новой партии выбирается
предварительно заданная рецептура, а при переработке партии контролируется процентное
содержание жира в сканируемом объеме. Система предоставляет информацию о возможных
изменениях.
В данном примере задана общая партия весом
1100 кг с требуемым содержанием жира 26%.
После производства 451 кг среднее содержание
жира составляет 25,3%.

Красная линия: требуемое содержание
жира.
Синяя линия: значение жира в отдельных анализах.
Белая линия: среднее содержание жира
в сканированном объеме партии.
Желтая линия: температура мяса –
сведения дополнительного датчика.

NIR технология высокого разрешения дает вам четкое представление о процессе. Большое число пикселов
(диодных датчиков) в спектре обеспечивает более детализованный (точный) и однородный (повторяемый)
результат анализа. Высокое разрешение позволяет также производить "идентичные" (стандартизированные)
инструменты, сохраняющие стабильность (без дрейфа) в течение длительного времени.

ProFoss™ – NIR технология высокого разрешения
ProFoss ™ – уникальный инструмент для анализа в ближней ИК области, основанный на технологии, известной
как анализ высокого разрешения с диодной матрицей.
Технология высокого разрешения обеспечивает точность
и надежность измерений благодаря высокой плотности
точек данных.
ProFoss также включает специализированный интерфейс
для образцов мяса.
Точные и непрерывные результаты
Точность измерения ProFoss ™ соответствует традиционному лабораторному анализу. Однако, в отличие
от последнего, результаты выдаются непрерывно, а не
несколько раз в день, что позволяет оперативно корректировать производственный процесс.
Скорость и простота реализации
Помимо точности системы ProFoss, технология высокого разрешения обеспечивает ряд эксплуатационных
преимуществ. Обеспечивается идентичность измерений
отдельных инструментов и их максимальная долговременная стабильность, что дает возможность сократить
время и затраты на установку отдельных анализаторов.
Стандартизация и стабильность решения, а также интеллекту альный калибровочный инструмент FOSS ISIcal ™
позволяют даже неспециалистам быстро и просто разрабатывать или дополнять калибровки и передавать их
во все приборы.

Надежность и простота обслуживания
Система ProFoss работает непрерывно, отличаясь высокой безотказностью и минимально воздействуя на
повседневный производственный процесс.
После калибровки система не требует постоянной корректировки вследствие дрейфа или какой-либо нестабильности. Высокая стабильность технологии высокого
разрешения день за днем обеспечивает одинаковую точность без скрытых эксплуатационных расходов.

Интеллектуальный калибровочный
инструмент – ISIcal™

Калибровка производится с помощью WinISI™ или
нового интеллектуального калибровочного инструмента – ISIcal™. С ISIcal может работать даже неопытный
пользователь. Всякий раз при отборе эталонного образца из процесса на анализаторе нажимается кнопка для синхронизации сканирования с отобранным
образцом. Эталонные данные добавляются в базу, и
автоматически создается новая калибровка (или уже
существующая дополняется новыми данными). Новый инструмент ISIcal автоматически оптимизирует
алгоритмы калибровки, выбирая наиболее надежную
модель для использования в будущем.

Ценность стандартизованного анализатора высокого разрешения
Стандартизованные анализаторы с переносимыми калибровками значительно сокращают затраты на выполнение анализов и техническое обслуживание.
Переносимость является важным условием для быстрой
интеграции прибора в рабочую среду системы. Кроме
того, разработанные калибровки можно использовать в
других анализаторах.
Ключом к достижению этой цели является разрешающая способность спектральной шкалы анализаторов. В
технологии высокого разрешения FOSS на каждый нанометр в измеряемом спектре используется один датчик,
что обеспечивает 100-проценную стабильность шкалы
длин волн.

FOSS поддерживает предприятия
FossCare™ – сотрудничество, в рамках которого FOSS поддерживает клиентов, предоставляя
профилактическое техническое обслуживание,
дистанционный мониторинг инструментов, консультации, программы обучения и поддержку при
отказе оборудования. Техники FOSS работают непосредственно с клиентами, чтобы решить любую
возникающую у них проблему, что обеспечивает
максимальное время бесперебойной работы и
увеличение производительности.
Участвуя в программе профилактического обслуживания, клиент переходит от "устранения неисправности после ее возникновения" к предсказуемому и активному подходу, уменьшая затраты на
незапланированные простои и аварийный ремонт
и повышая надежность и эксплуатационную готовность оборудования.

Сеть удаленного мониторинга и диагностики
RINA – средство удаленного мониторинга, диагностическое ПО, позволяющее внутренним или
внешним специалистам легко и точно производить
дистанционную настройку, контроль и диагностику инструментов FOSS. Обновления калибровок и
коррекция смещения легко выполняются по сети,
что дает возможность ежедневно контролировать
систему, позволяя вам сконцентрироваться на оптимизации производства.

