WineScan™ SO2

Анализатор WineScanTM SO2 обеспечивает полный контроль за процессом виноделия, от
сбора винограда и до розлива по бутылкам. Готовые калибровки позволяют проводить
одновременное определение основных параметров (включая SO2). Анализатор снабжен
защитой от вибрации и пыли, а его конструкция обеспечивает нормальное
функционирование даже в экстремальных промышленных условиях.
Образец

Параметры

Виноград, сусло, ферментированное
сусло и готовое вино

Более 30 критических параметров для контроля
качества, включая SO2

Dedicated Analytical Solutions

Лабораторный анализ и виноделие
– перспективный союз

Защитите свои инвестиции

Виноделы
столетиями
занимались
изготовлением
качественных вин исходя из опыта, инстинктов и
чувственного восприятия. Анализатор WineScanTM SO2
добавляет новое измерение к виноделию в виде
совокупности объективных аналитических данных.

WineScanTM SO2 дает вам больше времени на то, чтобы
сфокусироваться на основной задаче – получении
качественного вина, а также позволяет более детально
отслеживать параметры всего процесса.
• Анализируйте качество винограда и определяйте его
реальную стоимость
• Тратьте меньше времени на ручной труд в лаборатории
• Экономьте средства за счет низкой стоимости анализа,
больше нет необходимости в покупке дорогостоящих
реагентов
• Отслеживайте стабильность параметров сырья
• Предотвратите порчу готового продукта - следите за
ключевыми параметрами, такими как SO2

Возможность анализа всех основных параметров сусла и
вина с помощью одного прибора теперь является
реальностью. WineScanTM SO2 позволяет определять pH,
содержание этанола, сахаров, органических кислот,
свободного и общего диоксида серы. Анализируя более 30
критических параметров в одном образце за 1 минуту,
WineScan поможет вам принять ключевые решения для
улучшения качества и получения стабильных результатов в
длительной перспективе.

SO2 довершает картину
Возможность измерения диоксида серы с помощью
WineScan – это новый прорыв в области анализа вина.
Регулярное определение SO2 в совокупности с другими
параметрами дает вам полный контроль над процессом
виноделия и позволяет более рационально использовать
диоксид серы в соответствии с запросами потребителей и
законодательства.

“Мы экономим время и
получаем более полный
контроль над зрелостью
нашего винограда”.
Александр Лебос,
Шато Пишон
Лонгвиль,
Бордо, Франция

Новая модель WineScan SO2 позволяет анализировать
свободный и общий диоксид серы намного быстрее,
нежели другие существующие методы. Анализатор удобен в
обращении, что позволяет уменьшить ручной труд и риски,
связанные с ошибками оператора.

Параметры
Сусло
Аминный азот
Свободный SO2
Аммиак
Общий SO2
Антоцианы
Градус Брикса
Лимонная кислота
Плотность
Интенсивность цвета
Яблочная кислота
Экстрактивность
pH
Фолин С (Общие полифенолы)
Винная кислота
Фруктоза
Общая кислотность
Глюкоза
Кислая гниль
Молочная кислота
Этанол
Калий
Ферментативная активность
Редуцирующийся сахар
Глюконовая кислота
Янтарная кислота
Глицерин
Опт. плотность (λ - 280 нм)
Серая гниль
Опт. плотность (λ - 520 нм)
Молочное брожение
Содержание летучих кислот

Ферментированное
сусло
CO2
Плотность
Этанол
Глюкоза + Фруктоза
Яблочная кислота
pH
Редуцирующийся сахар
Общая кислотность
Содержание летучих кислот
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Готовое вино
Свободный SO2
Цветность (λ - 420 нм)
Цветность (λ - 520 нм)
Цветность (λ - 620 нм)
Лимонная кислота
CO2
Плотность
Этанол
Фруктоза
Глюконовая кислота
Глюкоза

Глюкоза + Фруктоза
Глицерин
Молочная кислота
Яблочная кислота
pH
Редуцируемый сахар
Сорбиновая кислота
Винная кислота
Общая кислотность
Фолин C (Общие полифенолы)
Содержание летучих кислот

Гибкость анализа для вашего бизнеса
WineScan™ SO2 - это надежный и удобный инструмент,

Идеальное решение от FOSS

идеально подходящий для ежедневного точного и
эффективного анализа. Защита от вибрации позволяет
использовать WineScan в промышленных условиях.

Инвестиции в WineScan - это начало сотрудничества
между вами и компанией FOSS, основной интерес
которой лежит в поддержке вашего бизнеса.
Средства для анализа, разработанные FOSS,
включают в себя:

C
WineScan
вы
можете
исследовать
сусло,
ферментированное сусло и готовое вино с минимальной
пробоподготовкой. Результаты измерений автоматически
добавляются в список, что облегчает их отслеживание и
обеспечение качества работы. Программное обеспечение
обладает интуитивно понятным интерфейсом и позволяет
легко переключаться между различными настройками и
типами анализа.

 Готовое к применению оборудование и
программное обеспечение
 Интуитивный интерфейс
 Установка оборудования
квалифицированным персоналом
 Обучение пользователей
 Поддержка при разработке
аналитических методик
 Техническое обслуживание
 Запасные части, реагенты и расходные
материалы

Доступны различные модификации анализатора, включая
модель с автосэмплером для исследования большого
количества образцов, а также возможность настройки
иследуемых параметров под нужды конкретного
пользователя. Доступен набор калибровок, готовых к
использованию, и программное обеспечение WinISI,
идеально подходящее для создания собственных
калибровок.
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Технология
Анализ для улучшения качества вина
Анализатор WineScan™ SO2 функционирует по принципу • Возможность модификаций базовой комплектации
WineScan (например подключение автосэмплера) для
ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье, что позволяет
соответствия Вашим нуждам
получить детальный инфракрасный спектр образца. Анализ
диокида серы основан на высвобождении SO2 из образца с • Опциональное программное обеспечение WinISITM
последующим сканированием получаемой газовой фазы.
позволяет разратывать собственные калибровочные
Сбор данных из всего диапазона спектра приводит к
модели
возможности определения множества параметров за
• Возможность исследования цветности при длинах волн
короткий промежуток времени. При этом, анализ новых
420, 520 и 620 нм
параметров во многом сводится лишь к разработке
соответствующей калибровочной модели.

Новый взгляд на традиционные методы

Анализ ключевых параметров, основанный на объективных
данных, позволяет произвести отбор винограда и
определить его стоимость по зрелости и устойчивости к
заболеваниям. Информация, получаемая с помощью
WineScan, дает вам возможность оптимизировать
производственный процесс и максимизировать качество
используемого сырья.

В 1999 году WineScan совершил революцию в винной
промышленности и за более чем 15 лет хорошо
зарекомендовал себя в винодельнях и аналитических
лабораториях.
Секрет успеха WineScan - инновационное использование
ИК-спектроскопии с преобразованием Фурье, идеально
подходящей
для
быстрого
одновременного
определения нескольких параметров в жидких образцах.

Следите за состоянием винограда, начиная от созревания и
заканчивая периодом сбора:

Винодельни по всему миру используют анализаторы
WineScan для того, чтобы сохранить и улучшить качество
продукции.
Развитие
анализаторов
WineScan
продолжается с внедрением таких параметров, как
связанный и общий диоксид серы.

• Определите подходящее время сбора винограда по
содержанию сахара
• Оптимизируйте содержание кислот и сахаров
• Измерьте количество азота, усвояемого дрожжами, и
избегите неполной ферментации
• Измерьте содержание летучих кислот для определения
оптимального времени бутилирования
• Комбинируйте параметры для получения наиболее полной
информации о производственных стадиях
• Пользуйтесь готовыми калибровочными моделями для
сусла и вина, покрывающими все ключевые параметры
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Жидкость и газ как источник информации
WineScan анализирует несколько параметров в жидких
образцах сусла и вина, используя метод ИК-спектроскопии с
преобразованием Фурье. Такой же метод применяется и для
определния свободного и общего диоксида серы. За одну
минуту анализатор получает спектры как жидкой, так и
газовой фазы (SO2, испаряющийся из образца) с помощью
новой запатентованной технологии детектирования.

ЗЕРКАЛО

Информация, полученная из спектров жидкой и газовой фаз,
является основой для точного измерения.
Если Вам нужен только традиционный анализ жидких
образцов, возможно отключить функцию измерения спектра
SO2 и получить результаты уже через 30 секунд.
Программное обеспечение позволяет легко настраивать
перечень отображаемых данных.

ЯЧЕЙКА (ЖИДКОСТЬ)

ДЕТЕКТОР

СВЕТ

СВЕТ
ДЕТЕКТОР
ЯЧЕЙКА (ГАЗ)

Интеграция с другими аналитическими ПО Mosaic для централизованной настройки
и поддержки анализаторов
операциями
MosaicTM - это cетевое программное обеспечение,
позволяющее
удаленно
управлять,
настраивать
и
калибровать аналитическое оборудование FOSS. С WineScan
вы можете сразу перейти к измерениям, без дополнительных
волнений, связанных с калибровкой и проверкой
работоспособности анализатора.

Результаты измерения свободного и общего диоксида серы
отображаются на экране компьютера вместе со множеством
других параметров, определенных WineScan. Это позволяет
провести быстрое и удобное сравнение различных
параметров.
С новой возможностью измерения SO2, анализатор
WineScan предоставляет наиболее полные аналитические
данные за короткий промежуток времени.

С помощью Mosaic специалисты из центра FOSS могут
загружать все необходимые обновления и калибровки прямо
в программное обеспечение WineScan. Все это упрощает
обслуживание анализатора для персонала винодельни и
позволяет обеспечить оптимальное функционирование
WineScan.

Широкие возможности
Готовые калибровочные модели делают возможным
одновременный анализ всех основых параметров. Модели
могут быть перенесены с одного инструмента на другой или
разработаны с нуля с помощью мощного программного
обеспечения.

Использование Mosaic позволяет не только сэкономить
время, но и значительно уменьшить связанные расходы. При
необходимости, все калибровки могут быть защищены от
копирования.

Отслеживаемые результаты

Три компонента сети Mosaic:

Программное обеспечение снабжено средствами, которые
позволят вам отслеживать результаты измерений и
соответстовать непрерывно возрастающим требованиям по
их документированию.

1. Сервер для сбора данных по всей сети
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2. Один или несколько клиентов, связанных с сервером
3. Сетевой диспетчер, использующий интернет для связи со
всеми клиентами через сервер

Технические спецификации
Описание
WineScan SO2 состоит из анализатора и программного обеспечения Foss Integrator. Опциональными возможностями для
WineScan SO2 являются подключение модуля для определения цветности и автосэмплера.

Производительность
Flex*:
Готовое вино: (этанол, глюкоза/фруктоза, яблочная кислота, летучие кислоты, общая кислотность, pH,
свободный диоксид серы, общий диоксид серы)
или
Сусло: (pH, яблочная кислота, винная кислота, общая кислотность, градус Брикса, плотность, свободный
диоксид серы, общий диоксид серы.)
Auto*:
Готовое вино: (этанол, глюкоза/фруктоза, яблочная кислота, летучие кислоты, общая кислотность, pH,
свободный диоксид серы, общий диоксид серы)
Доступно большое число калибровочных моделей и возможность параллельного нескольких параметров.
Количество конфигураций методов измерения неограничено.
Функция анализа SO2 отключенa:
Время анализа:

30 секунд

Эффект переноса:

< 1%

Температура пробы:

5 - 35ºC

Объем пробы:

4 - 25 мл (программируемый), стандартный объем для версии
Flex - 7 мл, для версии Auto - 8 мл.

Оптическая система:

Герметично закрыта, контроль влажности.

Очистка:

Автоматическая и программируемая.

Калибровка:

Настройка наклона и отступа.

Опции в ПО WinISI™:

Метод наименьших квадратов (PLS) и модифицированные PLSкалибровки, метод главных компонент (PCA).

Функция анализа SO2 включена:
Время анализа:

150 секунд (при использовании быстрого гидролиза - 86 секунд)

Эффект переноса:

< 2%

Температура пробы:

5 - 35ºC

Объем пробы:

Дополнительные 4.2 мл (общий объем 8.2 - 29.2 мл)

Реагент для гидролиза:

4 мл 25% фосфорной кислоты

Оптическая система:

Отдельный детектор, герметично закрыт, контроль влажности.

Очистка:

Автоматическая и программируемая.

Калибровка:

Настройка наклона и отступа.

Опции в ПО WinISI™:

Отсутствуют для SO2 - 32 параметра для жидких образцов.

* WineScan Auto - отбор проб с помощью автосэмплера, WineScan Flex - ручной отбор проб.
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Технические спецификации
Требования к установке
WineScan™
Электропитание:

100 - 240 В~ ±10% – 50 - 60 Гц

Энергопотребление:

Макс. 600 ВА во время измерения, 200 ВА в режиме ожидания

Температура окружающей среды:

5 - 35ºC

Относительная влажность:

< 80%, постепенное увеличение до 80% при переходе от низкой к
высокой температуре окружающей среды

Масса:

89 кг для WSC Flex; 97,4 кг вместе с автосэмплером

Габариты (В×Ш×Г):

54×88×47.3 см (искл. ПК)

Механическая среда:

Для достижения наилучшей производительности следует установить
анализатор на устойчивую поверхность вдали от вибрации.

Защита:

IP43 (ПК с IP43 опционален)

Уровень шума:

< 70 дБ

Предохранитель:

Т 10.0 А

Класс электробезопасности:

II

Степень загрязнения:

2

Высота над уровнем моря:

< 2000 м

Автосэмплер
Электропитание:

100 - 240 В~ ±10% – 50 - 60 Гц

Масса:

8.4 кг

Габариты (В×Ш×Г):

61×33×50.8 см (с зондом для отбора проб)
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Нормативные данные
•
•
•
•
•
•
•

WineScan™ SO2 имеет маркировку CE и соответствует следующим директивам:
Директива об электромагнитной совместимости 89/336/EC с корректировками EN 61000-6-3 EN 61000-6-2
Директива о низковольтном оборудовании 73/23/EC с корректировками EN/IEC 61010-1 версия 2
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 об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)
Свод федеральных правил, Раздел 21, Глава J, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (США)

Требования к ПК (Минимальные)
Процессор 1 ГГц (минимум)
1 ГБ ОЗУ (2 ГБ рекомендуется) (Эмулятор: 256 МБ)
4 ГБ свободного места на диске (Эмулятор: 2 ГБ)
Файловая система NTFS
Видеоадаптер SVGA с разрешением 1024*768, мин. качество цветопередачи 16 бит
Windows® XP SP3 or Windows® 7 (32 бит)
ПО Microsoft® office
CD/DVD привод
2 Порта USB
1 Последовательный порт
Мышка/трекбол
Принтер

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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