ProFoss™ для встроенного технологического
анализа молодого сыра

ProFoss™ обеспечивает неразрушающий анализ молодого сыра прямо на технологической линии без отводных
потоков. Специализированный интерфейс для образцов отправляет данные прямо в анализатор, размещенный в
прочном шкафу, установленном в соответствующем месте производственного участка. Результаты могут
загружаться в вашу промышленную систему или отображаться на экране в производственной зоне для быстрой
корректировки технологического процесса. Точное согласование инструмента улучшает разработку методов, сводит
к минимуму объем работ по вводу в эксплуатацию и обеспечивают переносимость калибровочной модели между
анализаторами
Образец

Параметры
Сухой остаток, влажность, содержание жиров

Dedicated Analytical Solutions

Любой человек на произведстве может внести свой вклад в
упраление процессом. Простое программное обеспечение,
ISIcal™ позволяет неспециалистам разрабатывать и
дополнять существующие калибровки.

Оптимизируйте производство, используя
встроенный анализ высокого разрешения
Обеспечьте полный контроль над производством молодого
сыра, используя встраиваемый сенсор Pro-Foss™ и следите
за параметрами продукции в реальном времени с
помощью диодной матрицы высокого разрешения.
Анализатор
Pro-Foss™,
установленный
на
производственную линию сразу за сепаратором,
контролирует эффективность сепарации и позволяет
оптимизировать содержание сухих веществ.

Быстрота и легкость внедрения
Технология высокого разрешения ProFoss™ имеет
преимущества
при
внедрении
анализатора
в
производственный процесс. Возможность стандартизации,
высокая стабильность работы ProFoss™ и программное
обеспечение ISIcal™, позволяют даже непрофессионалам
быстро и просто разрабатывать, адаптировать и переносить
калибровки на аналогичные анализаторы. Это, в свою
очередь, приводит к сокращению временных и
материальных затрат при внедрении ProFoss™.

Точный контроль для улучшения Вашего
производства
Существует множество выгодных возможностей при
изготовлении молодого сыра. Например, точный контроль
содержания сухих веществ может значительно увеличить
прибыль. В то же время, постоянство параметров
производимой продукции открывает новые возможности по
определению ее стоимости.

Увеличение прибыли
При условии стоимости масла 3.10 евро и объеме
годового производства 4,500 тонн, увеличение
содержания влаги в продукции на 0.3 % приведет
к увеличению годовой прибыли на 50,000 евро.

Пользователи Pro-Foss™ сообщают о быстрой окупаемости
инвестиций (как правило, в течение 12 месяцев).
Преимущества управления процессом производства масла
приводят у увеличению прибыли и повышению выхода
продукции за счет:

ДО

ПОСЛЕ

ЗАТРАТЫ ВЫРУЧКА ПРИБЫЛЬ

ЗАТРАТЫ ВЫРУЧКА ПРИБЫЛЬ

• Оптимизации содержания сухих веществ
• Постоянства параметров продукции
• Повышения качества продукции для потребителей
• Снижение повторной обработки продукции

Анализатор, подходящий каждому
Интуитивно понятный и простой в обслуживании ProFoss™ идеальный инструмент для поддержки процесса
производства, обеспечивающий увеличение объема
выпускаемой продукции и стабильное качество.
Технология высокого разрешения в ближнем ИК-диапазоне
обеспечивает высокий уровень точности, которому Вы
можете доверять из дня в день.

Расширьте источники вашей прибыли: станьте
более конкурентоспособными за счет снижения
себестоимости и увеличения однородности
продукции.
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ProFoss™

Как улучшить производство сыра
Преимущества контроля в процессе производства
• Значения показателей максимально приближены к целевым
• Увеличенный выход продукции

ProFoss™

• Снижение повторной обработки и отклонений при запуске
• Оптимизированный баланс масс

Уведомление при отклонении параметров
продукции от спецификации

Снижение вероятности возникновения
отклонений при запуске

Значения показателей максимально
приближены к целевым
%

%

%
ЦЕЛЕВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ЦЕЛЕВОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

ProFoss™

Параметры
При
производстве
сыра
основным способом повышения
прибыли является оптимизация
содержания
сухих
веществ,
приводящая
к
увеличению
выхода продукции.

Типичное место установки
анализатора

Специализированный
интерфейс для образцов

• Установка после сепаратора,
позволяющая валидировать и
скорректировать
итоговое
сухих веществ в готовой
продукции

• Интерфейс подключен прямо к
трубе

• Гигиеническая сертификация
согласно USDA
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• Нет отводных потоков, а,
следовательно, нет и отходов
• Нет движущихся частей
• Никаких нарушений
санитарного режима

ProFoss™ – технология высокого разрешения для
ближнего ИК-диапазона
• Интерфейс для интеграции с местными системами
управления, обеспечивающий автоматическое
управление (OPC, 4 ‒ 20 мА, Profibus и прочие виды
связи).

ProFoss™
использует
уникальную
аналитическую
технологию ближнего ИК-диапазона, известную как
диодная матрица высокого разрешения. Технология
высокого разрешения основывается на высокой плотности
точек данных и обеспечивает точность и надежность
измерения.

Надежный и нетребовательный
анализатор

Точные и непрерывные результаты

Система ProFoss обеспечивает длительное время
безотказной работы и минимально влияет на дневную
производительность.
После
калибровки
нет
необходимости в постоянной подстройке из-за дрейфа
или других факторов. Прекрасная стабильность
технологии
разрешения
обеспечивает
высокого
одинаковую точность день за днем без скрытых
эксплуатационных расходов.

Точность
измерения
не
уступает
традиционному
лабораторному
анализу.
Кроме
того,
результаты
предоставляются непрерывно, а не несколько раз в день,
что позволяет вносить немедленные коррективы в
производство.

ProFoss™ упрощает Ваш
производственный процесс с помощью:

Программное обеспечение ISIcal™

• Технологии диодной матрицы высокого разрешения для
точного и непрерывного анализа
• Встроенной стандартизации инструмента для быстрого и
простого ввода в эксплуатацию
• Специализированного интерфейса для образцов

Калибровка анализатора можно выполнить с помощью
программного обеспечения WinISI™ или ISIcal™. Для
работы с ISIcal требуется минимальный опыт
пользователя. Как только образец отобран из линии, на
анализаторе нажимается кнопка, синхронизирующая
анализ с собранным образцом. Добавляются эталонные
данные, после чего калибровка разрабатывается
автоматически (либо существующая калибровка
расширяется новыми данными). ISIcal автоматически
оптимизирует калибровочные алгоритмы, выбирая
наиболее надежную модель для последующего
использования.

• Мгновенного измерения всего спектрального диапазона
для анализа быстро движущихся образцов
• Получения данных для наилучшего встроенного контроля
производственного процесса
• Согласованной и непрерывной аналитической точности с
технологией резервной лампы
• Программного обеспечения ISIcal™, позволяющего
любому разрабатывать собственные калибровки
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Технология высокого разрешения в ближнем ИК-диапазоне дает вам наиболее точную картину производственного процесса. Большое количество
пикселей (диодных датчиков) в спектре обеспечивает более подробный (точный) и однородный (повторяемый) результат анализа.
Высокое разрешение также обеспечивает изготовление "идентичных" (стандартизированных) анализаторов, показания которых со временем не
изменяются (не имеют дрейфа).

Специализированные интерфейсы
на основе технологии пропускания

Стандартизированный анализатор
высокого разрешения

Анализатор сыра ProFoss™ может поставляться со
интерфейсами
на
основе
специализированными
технологии пропускания. Анализ образцов выполняется
прямо в технологическом потоке. Образец освещается
двухламповым источником с большой интенсивностью
светового излучения прямо через оптоволокно. Свет
взаимодействует с образцом; пропущенный свет
измеряется сенсором на диодной матрице. Резервная
лампа в системе с двойной лампой гарантирует
продолжительность работы; аналитическая точность не
изменяется после переключения на новую лампу.

Стандартизированный анализатор с переносимыми
калибровками значительно сокращает стоимость ввода в
эксплуатацию и технического обслуживания. Переносимость
‒ ключевой фактор для быстрого ввода в эксплуатацию
анализатора в сложной производственной среде. Кроме
того, после разработки калибровка может использоваться на
других анализаторах. Достичь этого позволяет высокое
спектральное разрешение анализаторов. Технология
высокого разрешения FOSS использует один сенсор для
каждого измеряемого нанометра, обеспечивая 100 %
стабильность шкалы длин волн. Для сравнения: при более
низком спектральном разрешении в шкале могут возникнуть
смещения до 7 - 8 нм, что потребует масштабного
обновления существующих калибровок для каждого нового
устанавливаемого анализатора.

Весь спектральный диапазон измеряется мгновенно,
обеспечивая точность измерений даже при быстро
двигающемся образце.
Калибровки переносимы между инструментами, что
обеспечивает простое расширение до других точек
измерения. Интеграция в системы управления процессом
может выполняться через интерфейсы связи OPC, 4 ‒ 20
мА, Profibus и другие.
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Аналитические решения FOSS ‒ это:

Дистанционный мониторинг
и диагностика

• Проверенная технология для точной и безотказной
работы
• Интуитивно понятные интерфейсы, позволяющие
любому сотруднику участвовать в управлении
производственным процессом
• Сервисные программы, имеющие множество опций
для нужд Вашего бизнеса
• Своевременное обслуживание специально обученным
персоналом на месте и/или удаленно через Интернет

RINA ‒ программное обеспечение для удаленного
мониторинга
и
диагностики,
позволяющее
специалисту точно настраивать, управлять и
диагностировать инструменты FOSS на расстоянии.
Обновления калибровок и коррекции смещения легко
и надежно выполняются централизованно по сети,
позволяя Вам сфокусироваться на оптимизации
производства.

Инвестиции в решение для анализа
технологических процессов

Комплексные сервисные
решения FOSS

С любым решением для анализа технологических
про-цессов Вы передаете свое производство в
надежные руки технологии. FOSS ‒ испытанный
партнер, поставляющий надежные решения, которые
работают день за днем долгие годы.

• FOSS стремится обеспечить своих клиентов
комплексными и полностью интегрированными
решениями
• Наши отношения с Вами ‒ это постоянное
партнерство, а не временное сотрудничество
• В соответствии с Вашими требованиями
доступны комплексные сервисные решения
FossCare™ различного уровня

ProFoss™ просто устанавливается прямо в
техноло-гическую линию и поставляется с полным
сервисным
решением
для
защиты
Ваших
инвестиций. Планы под-держки FossCare™ имеют
опцию профилактического обслуживания для
продления срока службы и снижения затрат на
ремонт
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Расширенная гарантия
на новые приборы в
рамках программы
FossCare

Защитите свои инвестиции с помощью
соглашения о поддержке FossCareTM
Позвольте FOSS позаботиться о Вас, обеспечив максимальный доход от Ваших инвестиций в аналитические приборы.
Получите четыре года гарантии в рамках нового Соглашения о профилактическом техобслуживании FossCare
премиум-класса или два года в рамках любого другого соглашения FossCare. Кроме душевного спокойствия на весь
гарантийный период, благодаря непрерывному профилактическому обслуживанию Ваши аналитические приборы
будут в идеальном рабочем состоянии каждый день, год за годом.

Почему профилактическое обслуживание?
Как и для любого аналитического решения, важно, чтобы Ваш прибор FOSS проходил регулярное техническое
обслуживание, обеспечивающее оптимальные рабочие характеристики и длительный срок службы. Чтобы избежать
дорогого времени простоя, необходимо следовать заводским стандартам и превентивно заменять детали до их
износа. В свою очередь это помогает обеспечить надежные и воспроизводимые результаты на наивысшем уровне.
Профилактическое и регулярное техническое обслуживание в сочетании с глобальной поддержкой трехсот
специалистов по обслуживанию, эксплуатации, программному обеспечению и калибровке гарантируют идеальную
работу вашего прибора в течение всего года.

Преимущества Соглашения о поддержке FossCareTM:

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

• Расширенная гарантия (два или четыре года в зависимости от выбранного
соглашения)
YEAR
обслуживание; прибор проходит диагностику, очистку,
• Регулярное техническое
WARRANTY
регулировку, тестирование,
тонкую настройку и повторные калибровки
with FossCare Basic & Standard
Preventive Maintenance
• Минимальное время
простоя из-за замены компонентов до их полного износа
Agreements
• Воспроизводимые, точные и надежные результаты, которым Вы можете всегда
доверять
• Вы сами выбираете время для профилактического обслуживания
• Поддержка по телефону 24/7 ‒ нет проблем со временем работы офиса либо
с почтовой перепиской
• Низкий, фиксированный бюджет обслуживания предотвращает
непредвиденные расходы
• Скидки на дополнительные услуги, запасные части, обучение, реагенты,
расходные материалы и обновление программного обеспечения

Для получения более подробной информации свяжитесь с Вашим региональным представительством Foss.
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Технические спецификации
ProFoss Transmittance
Время анализа:

Среднее время для получения результата - 15-30 сек

Режим измерения:

Пропускание (Осевое пропускание)

Спектральный диапазон:

850 – 1050 нм

Детектор:

Si Диодно-матричный

Спектральная дисперсия:

1.0 нм / пиксель

Общая информация:
Срок службы источника:

Система с двойной лампой = 17500 ч

ПО:

ISIscan™ для анализа; ISIcal™ для разработки калибровок

Точность:

0.5 нм

Прецизионность:

< 0.02 нм

Стабильность:

< 0.01 нм/°C

Шум:

< 60 микро AU

Случайные колебания:

0.4 g ср. квадр. в диапазоне 10 – 150 Гц согласно IEC 60068-2-64
0.4 g ср. квадр. в диапазоне 10 – 1250 Гц согласно внутреннему стандарту FOSS
(дополнительная информация по запросу)

Температура:

-5 – 40°C (23 – 104°F). С очисткой -5 – 65°C (23 – 149°F)

Воздух для очистки:

Минимальная скорость потока - 5 л/мин,
> 99.9% безводный, > 99.9% не содержащий масла и мелких частиц (до 0.3 мкм)

Влажность среды:

10 – 90 %, отн.

Габариты:

(Ш × В × Г): 42 × 42 × 13.5 cm
(16.5 × 16.5 × 5.3 дюйма) + скобы для крепления прибора

Вес:

25 кг / 55 фунтов

Корпус:

1.5 мм (крышка 2.5 мм) нерж. сталь EN 1.4301 (SS2333)

Защита:

IP69K1 согласно IEC 60529 и DIN 40050 часть 9, NT ELEC 023

Связь:

Ethernet, OPC “4 - 20 мА, Profibus, RINA

Электропитание:

Рекомендуется использование изолированной или стабилизированной линии
электропитания 100 – 240 В~, 50 – 60 Гц, 2.0 А, 150 Вт

1) 1)IP6x ‒ максимальная защита от проникновения пыли. IPx9K означает защиту от воздействия воды под высоким давлением и/илипаровой
очистки при высокой температуре.
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Специализированный интерфейс для образцов
Осевое пропускание
Данный режим работы подходит для производственного контроля продуктов с
высокой и низкой вязкостью (концентрат сывороточного белка, сливочный сыр,
моцарелла). Зонд для измерения осевого пропускания образца не блокирует
поток и может быть вмонтирован в трубу с помощью стандартной ячейки GEA
Tuchenhagen или с помощью приваривания фланца к стенке цистерны.
Материал:
Линза:
Температура:
Давление:
Гигиена:
Оптоволокно:
Проточные ячейки
для труб:

Устанавливается непосредственно в ячейки Varinline (GEA Tuchenhagen), DN40 - DN150,
1 ½” - 6”, с отверстием 68 мм или DN 25, 1” с отверстием 50 мм

Соединение:

Приварной фланец из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь
Сапфир, толщина 5 мм, с уплотнительным кольцом (EPDM)
Максимальная 150 °C (302 °F)
10 бар (145 psi)
USDA, для молочной промышленности
Жгут оптических волокон со стальным армированием (1, 3, 5 или 10 метров)

Стандарты и аттестации
ProFoss™ имеет маркировку CE и удовлетворяет следующим директивам:
Директива по ЭМС (2004/108/ЕС).
Директива о низковольтном оборудовании (ДНО) (2006/95/EC)
Директива RoHS (2002/95/EC)
Директива ЕС по утилизации и использованию переработанного упаковочного сырья (94/62/EC)
Директива WEEE (2002/96/EC)
EN 60079-0:2009 ‒ Взрывоопасные среды ‒ Часть 0: Оборудование ‒ Общие требования
EN 60079-31:2009 ‒ Взрывоопасные среды ‒ Часть 31: Защитные корпуса оборудования типа ‘t’ от
воспламенения пыли
• Директива REACH (1907/2006/EC)
• Разработано и изготовлено согласно аттестации FOSS ISO 9001

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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