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Экспресс-контроль качества зерна, муки, комбикормов и пищевых продуктов

Производство снеков
●  Анализ влаги, соли, жира и пр. при  производстве данного типа продуктов  

питания для  оптимизации процесса обжаривания и мониторинга  качества 
готовой продукции перед упаковкой

Производство табака
●  Определение влаги,  никотина, аммония, нитратов, ментола, хлоридов,  

сахара и пр. в  режиме реального времени. Анализ как готовой продукции,  
так и исходных листьев

Поточный ИК анализатор DA 7440 фирмы Perten Instruments (Швеция)
Для монтажа над конвейером, транспортером и т.д.

DA 7440 является современным и универсальным поточным 
ИК анализатором, использующимся для анализа продуктов 
на конвейерной ленте. Он выполняет в режиме реального 
времени многократный анализ продукта на производствен-
ной линии, предоставляя информацию для управления 
технологическими процессами и контроля качества.
Непрерывный контроль процесса помогает пользователям 
повысить эффективность производства при одновременном 
повышении однородности и качества продукции. Прибор 
выполняет одновременное измерение нескольких параме-
тров, таких как влага, жир, сахар, белок, крахмал, клетчатка 
и многих других. 
Гибкость датчика анализатора DA 7440 делает его пригодным 
для широкого диапазона применений.
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DA 7440
Для монтажа над конвейером, 
транспортером и т. д.

DA 7300 
Для монтажа в закрытые емкости: 
трубы, накопители и т. д.

Экспресс-контроль качества 
зерна, муки, комбикормов  
и пищевых продуктов
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Экспресс-контроль качества зерна, муки, комбикормов и пищевых продуктов

Измерительные камеры могут устанавливаться в лю-
бые технологические линии производства, связанного 
с переработкой или хранением зерна. Они позволя-
ют производить процесс отбора пробы для снятия 
спектров надежным и воспроизводимым образом, 
что является важным при использовании методов 
ИК спектроскопии. Наличие окна обзора на боковой 
стенке измерительной камеры упрощает процедуру 
очистки сапфирового окошка прибора. При этом не 
требуется снятие прибора. Также у камер имеется 
механизм извлечения из камеры измеренной пробы. 
Соответствующая запись в базе данных измеренных 
образцов может быть автоматически отмечена для 
дальнейшего анализа. 

Установочная панель позволяет устанавливать прибор не-
посредственно на какую-либо емкость. Панель устанавли-
вается на предварительное отверстие, сделанное в емко-
сти в которой предполагается производить мониторинг 
продукта. Если возникает необходимость снятия прибора, 
то отверстие закрывается заглушкой. 

Установочная панель

Дополнительные опции:

Измерительные камеры с пропускной способностью 25 и 120 тонн/час

Применение
DA 7300 сконструирован таким образом, чтобы про-
изводить измерения в камере или емкости. Окошко 
оптического входа с сапфировым стеклом на передней 
панели прибора при установке находится непосред-
ственно в потоке образца.

●  Зерновые и масличные. Измерение содержания вла-
ги, протеина и масла позволяет принимать решения 
о параметрах хранения, сушки и переработки

●  Мука. Определение влаги, протеина и зольности 
позволяет в автоматическом режиме оптимизиро-
вать и контролировать процесс помола
●  Комбикорм. Определение ряда параметров в сырье 

и конечном продукте позволяет оптимизировать 
процесс производства комбикорма
●  Пищевые продукты. Непрерывный мониторинг 

широкого спектра продуктов, таких как макарон-
ные изделия, соусы, картофель, экструдированные 
продукты любых размера и формы

Экспресс-контроль качества зерна, муки, комбикормов и пищевых продуктов

Основные преимущества
●  Непрерывность измерений.  

Возможность автоматизации контроля качества по-
зволяет оптимизировать производство и существен-
но снизить затраты
●  Анализ в режиме реального времени.  

Позволяет оперативно реагировать на изменяющие-
ся характеристики сырья 
●  Непрерывность контроля качества. 

Обеспечивает соответствие всей выработки задан-
ным спецификациям

●  Качественное улучшение методики оценки каче-
ства продукта. Непрерывный анализ всего объема 
продукции позволяет получить полный спектр зна-
чений определяемого параметра (от минимального 
до максимального), вместо одной средней величины 
от одного отобранного образца
●  Наличие стандартных портов ввода/вывода.  

Наличие портов USB, VGA, PS2, RS-232 и LAN обе-
спечивает простоту процедур сохранения данных, 
управления настройками прибора. Удаленный до-
ступ к прибору может осуществляться с помощью 
стандартных приложений Windows

Поточный ИК анализатор DA 7300 фирмы Perten Instrumens (Швеция)
Для монтажа в закрытые емкости: трубы, накопители и т.д.

Новейшая разработка компании Perten Instruments (Швеция) – 
поточный ИК анализатор DA 7300 является современным ин-
струментом для анализа продуктов в мукомольной, зерновой, 
комбикормовой и других отраслях промышленности. 
DA 7300 в режиме реального времени анализирует инфор-
мацию о свойствах продукта. Это позволяет автоматизи-
ровать процесс контроля качества и реагировать на все 
изменения качества продукта непосредственно в процессе 
производства. 
Прибор позволяет одновременно определять несколько па-
раметров продукта такие как, влага, протеин, жир, крахмал, 
клетчатка и др. 
Для снятия спектров в DA 7300 используется технология ди-
одной матрицы, основными сильными сторонами которой, 
являются высокая скорость измерения, точность и возмож-
ность измерять движущиеся образцы.
Для прибора доступны дополнительные опции, которые 
позволяют включать его в самые разнообразные производ-
ственные линии. 

Меню программного обеспечения

DA 7300


