




OenoFoss™ предоставляет оперативную технологическую 

информацию о ключевых параметрах, помогая виноделу 

улучшить качество вина при экономии средств на анализ вина.

OenoFoss™ один из лучших аналитических спектрометров для 

лабораторий качества винодельческих компаний.

За 2 минуты определяет: этанол, глюкоза, фруктоза, общая 

кислотность, летучие кислоты, яблочная кислота, РН. Также есть 

возможность определять цвет вина.



Спектрометр меряет все от исходных продуктов до конечных 

вин с многолетней выдержкой. С использованием анализатора 

OenoFoss™ все становится прозрачным, понятным и предсказу-

емым. Традиционно, значит высококачественно. FOSS для 

лабораторий, которые борются за качество.

OenoFoss анализатор исходных продуктов, компонентов и 

виноматериалов является основным, рабочим аналитическим 

инструментов многих лабораторий качества в Европе, Север-

ной и Южной Америки, Австралии.

Высокая функциональность, точность, удобство использования 

(usability) и высокая надежность - таковы основные преимущес-

тва модели OenoFoss™ по откликам наших партнеров.

Сегодня лаборатория качества на каждом предприятии отража-

ет уровень аналитической работы технологов, экономистов, 

позволяя создавать высококачественные продукты, конкурен-

тоспособные на мировом рынке.

Данные лабораторий становятся исходными для принятия 

ответственных решений, выбора продуктового портфеля, 

формирования стратегии предприятия. Поэтому права на 

ошибку ни у кого нет.

Время тестирования одного образца 2 минуты.

Неограниченное тестирование без 

дополнительных затрат.

Мгновенный контроль качества. 

Удобный дизайн и интуитивное 

пользовательское программное 

обеспечение.

ЦЕННОСТЬ

Муст в стадии ферментации, 

готовое вино и сладкое готовое 

вино.

ТИП ОБРАЗЦА

Этанол, глюкоза, фруктоза, общая 

кислотность, летучие кислоты, 

яблочная кислота, РН. Также есть 

возможность определять цвет 

вина.

ПАРАМЕТРЫ



Трой Каллеске, владелец Kalleske Wines, объясняет ценность 

OenoFoss™ для получения оперативных и точных результатов на 

протяжении всего процесса виноделия. От анализа сока и сусла 

в процессе ферментации до готового вина для розлива.



Несколько параметров за 2 

минуты:

ИФС-анализ включает в себя 

инфракрасное сканирование 

образцов муста, муста на стадии 

ф е р м е н т а ц и и  и л и  в и н а .  

OenoFoss можно снабдить более 

чем 30 калибровками и показать 

результаты для параметров 

качества всего за 2 минуты.



Данные по определяемым параметрам представлены в таблице:



Взять образец, загрузить в прибор, нажать кнопку, считать 

результат теста, очистить прибор. Все очень просто.

Особенности и преимущества анализатора 

для виноделия OenoFoss:
Быстрый анализ из одной капли образца — по семи основным 

параметрам, ферментация или готовое вино, измерения будут 

проведены в пределах считанных минут;

Не требуется специальных лабораторных навыков у персонала;

Неограниченный анализ без дополнительной оплаты;

Мгновенный контроль качества во всем виноделии, процесс позволяет 

немедленно исправить недочеты и обеспечить окончательное лучшее 

качество готового вина;

Отсутствие использования дорогостоящих реагентов позволяет 

экономить время и деньги;

Готовые глобальные калибровки;

Быстрая установка и интеграция;

Компактный размер;

Мощные средства управления данными.



Бизнес, который использует OenoFoss в виноделии оперирует 

крупными суммами и находится в плотном конкурентном 

окружении, поэтому лучше вооружен, больше знаешь, больше 

можешь, ближе к успеху.

Мы даем возможность. Для тех, кто ее ищет.

Мы будем рады предоставить ее и Вам. Вы на пути к соверше-

нству в виноделии. Добро пожаловать в клуб качества.





Представительство FOSS UA
пр. Голосеевский 58А, офис 15,
Киев, 03039

info@foss-ua.com
www.foss.dk
www.foss-ua.com

+380 44 494-30-15
+380 44 494-30-05

https://foss-ua.com/product/oenofoss
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