Анализ пива
Обзор

Измерительные системы
для дегазированного пива и
пива в упаковке

Решения для оптимизации анализа пива
При любых условиях
Принцип действия алколайзера
Alcolyzer Beer ME основан
на запатентованном методе
избирательного измерения спирта.
Для измерения используют узкий,
специфичный для этилового спирта
диапазон в ИК-спектре. Данный
метод позволяет количественно
определять содержание спирта во
всех типах пива.

Преимущества
-- Анализ пива и пивных продуктов
-- Анализ слабоалкогольного и
безалкогольного пива
-- Возможность работы при высокой
влажности и температуре в
помещении

Основая комплектация

Система для
дегазированных образцов
DMA™ M
Alcolyzer Beer ME
Измерение спирта и экстракта
в готовом продукте

Система для
анализа из закрытой тары
PBA-B M
DMA™ M
Alcolyzer Beer ME
CarboQC ME
Измерение спирта, экстракта
и содержания CO2 в готовом
продукте

Дополнительные модули для каждого этапа производства
Система для
дегазированных
образцов
Xsample™ 320 или
Xsample™ 520 автоподатчик
для автономной работы
pH ME Beverage
для определения pH
Lovis 2000 ME
для определения вязкости

Система для анализа из
закрытой тары
PBA-B M
pH ME/pH ME Beverage
для определения pH

PBA-B M

Модуль HazeQC ME
для определения мутности

Alcolyzer Beer ME Heavy Duty
для определения спирта.
Модуль разработан для работы
при высокой влажности и
температуре в помещении

Опция цвета Color ME
для определения цвета

Option O2 Plus для CarboQC ME
для определения содержания О2
Модуль HazeQC ME
для определения мутности
Опция цвета Color ME
для определения цвета
pH ME
для определения pH
Автоподачик PFD Plus
для подачи образца под
давлением

Система для дегазированных образцов
Благодаря модульности система для дегазированных образцов пива
адаптирована к вашим потребностям. Подключите дополнительные
измерительные модули для анализа специфических параметров, таких
как pH, цвет или мутность, и система будет точно соответствовать вашим
требованиям. Комбинирование системы с карусельным автоподатчиком
позволит лаборатории работать с наиболее высокой пропускной
способностью.

Один образец - все параметры
Система для дегазированных образцов
определяет содержание спирта и другие
важные параметры качества, такие как
начальный экстракт, степень ферментации
и (опционально) цвет, вязкость, рН и
мутность - и это все в одном цикле
измерения на одном образце.

Преимущества модульности
В своей базовой версии система для
анализа дегазированного пива определяет
три наиболее важных параметра: спирт,
начальный экстракт и реальный экстракт.
Расширьте систему дополнительными
измерительными модулями цвета, мутности
или рН, и она удовлетворит все ваши
потребности.

Весь ваш ассортимент - от
обычного до безалкогольного
пива
Измерительный модуль Alcolyzer
Beer ME способен анализировать
стандартное пиво и пивные смеси, а также
отслеживать низкое содержание спирта
в безалкогольных образцах. Это ценное
преимущество позволяет проводить анализ
всех типов продуктов с помощью одной
системы.

Анализ пива на всех этапах производства

Итоговый анализ напитка в упаковке

Система для дегазированных образцов

PBA-B M

------

-----

Анализ всего вашего ассортимента продукции от безалкогольного до крепкого пива.
Контроль всего процесса - от анализа сусла до готового продукта.
Легкое управление высоким потоком анализов при помощи встроенного карусельного автоподатчика.
Преимущество селективного измерения спирта без влияния других компонентов образца.
Встроенная стандартная процедура измерения для автоматического поддержания работоспособности прибора.

Устройство заполнения:
Xsample™ 320

Автоподатчик:
Xsample 520

Универсальный перистальтический
насос Xsample 320 устанавливается
очень просто, экономит
пространство и легко совмещается
со всеми плотномерами DMA
M, вискозиметром Lovis M/ME и
алколайзером Alcolyzer M. При
нажатии кнопки Xsample 320
автоматически заполняет образец в
измерительную ячейку.

Образцы заполняются из карусели
на 24 позиции при помощи
перистальтического насоса.
Xsample 520 берет на себя
рутинную работу и позволяет вам
заниматься другими задачами, в то
время как образцы измеряются.
Есть пять режимов загрузки
образца для заполнения без
образования пузырьков.

Модули измерения pH ME / pH
ME Вeverage
Сочетание измерительного модуля
рН ME с вашей системой позволяет
проводить одновременное
измерение значения рН наряду
с другими параметрами качества
пива. Модуль pH ME Вeverage
предназначен для производителей
напитков, использующих систему
без повышенного давления. Для
измерений образцов под давлением
используйте модуль рН ME.

Экономия времени: параллельные анализы одного образца на содержание спирта, экстракта, CO2 и многое другое.
Модульная концепция измерительной системы: начните с самых важных параметров и расширяйте возможности позже
Не требуется пробоподготовка: герметичное заполнение непосредственно из упаковки
Сверхмощная конфигурация, позволяющая эксплуатировать систему в помещениях с высокими температурой и
влажностью
-- Одно решение для всех типов упаковок, таких как банки, стеклянные бутылки и ПЭТ-бутылки

Вязкость: Lovis 2000 ME

Мутность: HazeQC ME

Содержание CO2: CarboQC ME

Вискозиметр Lovis 2000 ME
обеспечивает точное и надежное
определение вязкости путем
измерения времени падения шарика
в заполненном образцом капилляре.
Вязкость сусла непосредственно
коррелирует с несколькими
параметрами качества, такими как
фильтруемость пива, стабильность
пены и вкус пива. Измерение
вязкости сусла с помощью
Lovis 2000 ME соответствует
рекомендациям EBC и MEBAK.

HazeQC ME - модуль для
лабораторных измерительных
сисем Anton Paar, для измерения
мутности всех видов жидкостей,
особенно пива и пивных смесей.
Измерительная ячейка HazeQC ME
контролируется по температуре
с помощью термостата Пельтье,
который обеспечивает надежный
контроль данного параметра.

Модуль CarboQC ME достоверно
и точно определяет содержание
растворенного CO2 в напитках.
Запатентованный метод
многократного расширения объема
позволяет избежать влияния других
растворенных газов (например, N2 и
O2) на результаты измерения.

Система для
дегазированных образцов
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Содержание O2 и определение
TPO: Опция измерения O2 для
CarboQC ME
Оптохимический датчик кислорода
в опции O2 Plus обеспечивает
проверенный и надежный способ
определения кислорода. Опция
O2 Plus также может быть легко
доустановлена в существующий
датчик CarboQC ME и пробоотборник
PFD (Plus). Измерение содержания
O2 в образце имеет важное значение
для оценки срока хранения готового
продукта.

Опция цвета 430 nm Color ME
Color ME это дополнительная опция
к Alcolyzer Beer ME, позволяющая
одновременно со спиртом измерять
цвет пива на длине волны 430 нм.
Результаты, получаемые на опции
Color ME соответствуют стандартам
MEBAK и EBC.

Содержание спирта: Alcolyzer
Beer ME Heavy Duty
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty точно
определяет содержание спирта
в обычных, слабоалкогольных,
а также пивных смесях. По
сравнению с Alcolyzer Beer
ME специальная конструкция
обеспечивает надежный анализ в
сложных условиях при температуре
окружающей среды до 35 °C и
относительной влажности 90%.

PBA-B M
Анализатор напитков в упаковке для пива
(The Packaged Beverage Analyzer for Beer, PBA-B)
Обычные методы анализа требуют проводить дегазацию образца
перед измерениями, поскольку растворенный CO2 может
исказить результат измерения плотности и других параметров.
Поскольку заполнение измерительных ячеек системы PBA-B
М происходит непосредственно из упаковки, то не требуется
подготовка образца - нет ни предварительного нагрева,
ни дегазации, ни фильтрации. PBA-B М выполняет все
измерения (спирт, экстракт, CO2 и опционально O2,
цвет, pH и мутность) за один цикл, с использованием
одного образца. Он автоматически вносит поправку на
влияние растворенного CO2 на измеренную плотность
образца и определяет корректные параметры пива с
учетом содержания CO2.

Исключена ошибка оператора
Системы РВА Поколения M не только намного
быстрее, но и более надежны по сравнению со
старыми рутинными методами анализа. Возможные
ошибки при подготовке пробы полностью
исключены. Системы РВА M просты в использовании
и гарантируют отличные результаты измерений, так
как не требуют никакой подготовки образца.

В шесть раз быстрее, чем обычные
методы
Автоматическое заполнение под давлением
непосредственно из упаковки и автоматическая
коррекция CO2 полученных результатов позволяют
PBA-B M завершить анализ вашего упакованного

напитка в шесть раз быстрее, чем обычные методы.
Это делает PBA-B M идеальным решением для срочных
анализов.

Готов к сложным условиям
Alcolyzer Beer ME Heavy Duty обеспечивает работу
PBA-B M при температуре окружающей среды до 35 °C/
95 °F и относительной влажности 90%. Это позволяет
устанавливать систему в производственных помещениях,
где продукты в бутылках можно анализировать
напрямую.

Пробоподготовка не требуется
Наполнение под давлением и автоматическая коррекция
CO2 оставляют трудоемкую подготовку в прошлом.

Обычные системы

PBA-B M

Подогрев холодного образца

5 минуты

(При использовании подогревателя холодного пива)

Дегазация и фильтрация образца

5 минуты

Не требуется

Спирт и плотность

4 минуты

CO2

2 минуты

O2 (опционально)

2 минуты

pH (опционально)

2 минуты

Мутность (опционально)

2 минуты

Цвет (опционально)

2 минуты

Общее время

24 минуты

Не требуется

4 минуты

Не увеличивает
время измерения

4 минуты

Характеристики
Системы
0 - 12 об. %

Сенсорный экран

10.4 дюймов, TFT PCAP тачскрин 640 x 480 пикселей

Начальный экстракт

0 - 30 °Plato

Память

1000 измеряемых значений с изображениями/без

Содержание экстракта

0 - 20 масс. %

Плотность

от 0 г/см3 до 3 г/см3

Интерфейсы

4 x USB (2.0 полная скорость), 1 x Ethernet (100 Mбит), 1 x CAN Bus, 1 x RS-232, 1 x
VGA

Цвет (опционально)

0 - 120 EBC

RS-232 параметры принтера

Интерфейсы: RS-232 C;
Скорость передачи данных: 9600; наборов данных: 8

Вязкость (опционально)

От 0,3 до 10 000 mPa.s

Напряжение

~ 100 В - 240 В, 50/60 Гц

pH (опционально)

0 - 14 pH

Условия окружающей среды (EN 61010)

Только для использования в помещении

Мутность (опционально)

0 - 100 EBC
(Отображаются значения до 200 EBC)

Температура окружающей среды

От 15 °C до 35 °C

Содержание спирта

0,01 об. %

Начальный экстракт

0,03 °Plato

Влажность воздуха

Содержание экстракта

0,01 масс. %

без конденсации
20 °C, относительная влажность воздуха - 90%
25 °C, относительная влажность воздуха - 60%
30 °C, относительная влажность воздуха - 45%
35 °C, < 90% относительной влажности (Только для Alcolyzer Beer ME Heavy Duty)

Плотность

0.00001 г/см3 (DMA 4500 M)
0.000001 г/см3 (DMA 5000 M)

Степень загрязнения

2

Категория бросков напряжения

II

Цвет (опционально)

0,1 EBC

Вязкость (опционально)

0,1 % *

pH (опционально)

0,02 pH (в диапазоне 3 - 7 pH)

Мутность (опционально)

0,02 EBC

Температурный контроль

Интегрированный термостат на элементах Пельтье

Контроль температуры, мутность

0,01 °C повторяемость. В диапазоне от -5 °C до 40 °C

Объем образца

от 120 мл до 150 мл

Типичное время измерения 1 образца

3 - 4 мин

Подача газа под давлением

670 мм

Повторяемость:

Содержание спирта

6 бар ± 0,5 бар, относительное

440 мм

Диапазон измерения

Общее

* За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Anton Paar

Дополнительные характеристики – PBA M
Диапазон измерения

Повторяемость:

Содержание спирта

0 - 12 об. %

Начальный экстракт

0 - 30 °Plato

CO2

0,01 г/л (0,005 об.)

O2 (опционально)

±2 ppb
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0м
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