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Оборудование компании FOSS обеспечивает быстрые, точные 
и надежные специализированные аналитические решения 
для массового контроля качества и обработки данных по всей 
цепочке поставок  - от поля и фермы до стола потребителя - 
для сельского хозяйства и  пищевой промышленности в таких 
отраслях:

• хранение и переработка зерна

• мука и хлебопечение

• производство кормов и фуража

• централизованный анализ молока и улучшение молочного 
стада

• приемка молока и производство молочных продуктов

• химический лабораторный анализ

• мясо и мясопродукты

• виноделие

Более 40 000 клиентов по всему миру, включая практически 
все «топ-100» крупнейшие компании продовольственного 
и сельскохозяйственного сектора, а также средние и малые 
предприятия, успешно используют наше оборудование. 

Компания FOSS была основана в 1956 г. Нильсом Фоссом 
и первоначально называлась Foss Electric A/S. В настоящее 
время его сын, Питер Фосс, является председателем совета 
директоров. 

FOSS — частная компания со штатом более 1 200 сотрудников 
во всем мире. FOSS занимается производством аналитического 
оборудования, а также научными исследованиями и 
разработками для данной отрасли в Дании, США и Китае. 

Центральный офис компании находится в Дании, в городе 
Хиллерод.

Продажа и поддержка решений компании осуществляется 
через сеть торговых и сервисных предприятий FOSS в 25 странах 
и более чем через 70 специализированных дистрибьюторов. 

Пожалуйста, посетите наш сайт www.foss-ua.com для получения 
дополнительной информации.

Мы всегда Вам рады!

СОДЕРЖАНИЕ

Приборы для зерновой промышленности и  
производства растительных масел

• Infratec™ NOVA
• Infratec™ Sofia

• СМ 290 Сеmoteс™
• СТ 293 Сусlotес™
• КN 295 Knifetес™

• NIRS DA1650
• NIRS DS2500

• MilkoScan™Mars
• MilkoScan™FT1
• MilkoScan™FT2 

• MeatScan™
• FoodScan™

• Fibertec™ 8000
• Kjeltec 8400

• OenoFoss™

• Infratec 1241
• Alphatec

• Гомогенизаторы
• Hammertec™

• ProFoss™ 

• DairyScan
• BacSomatic
• CombiFoss

• MeatMaster™

• Soxtec
• Dumatec 8000

• WineScan™ SO2

• FoodScan™
• ProcesScan™ FT
• ProFoss™

Лабораторные мельницы

Анализаторы кормов и фуража

Приборы для молочной промышленности

Аналитические решения для мясной промышленности

Общелабораторное оборудование

Контроль качества в винной промышленности

4

6

7

8

11

12

14



4 5

Infratec™ NOVA

Infratec 1241

Infratec™ Sofia

Alphatec - автоматический анализатор  
определения числа падения

Infratec Nova – современный, инновационный  
анализатор качества цельного зерна. Анализатор за 
время от 40 до 60 секунд определяет белок, влажность, 
масличность, клейковину.
Программное обеспечение на базе ОС Windows 
позволяет невероятно гибко использовать получаемые, 
сохраняемые результаты тестирования для  
оптимизации, контроля и управления бизнесом.
Дополнительные модули позволяют использовать 
всю мощь прибора для измерений качества муки, 
размолотых продуктов переработки, солода, зеленого 
солода, круп.
Глобальная международная сеть аналитического 
оборудования FOSS позволит получить предельно 
точные калибровки по самым востребованным 
культурам и продуктам.
Infratec Nova рекомендован для зерновых терминалов, 
лабораторий элеваторов, КХП, ХПП, лабораторий 
селекционных компаний, мукомольных предприятий и 
переработчиков.

Измеряемые параметры: влажность, белок, 
масличность, клейковина, натуральный вес и др.
Область применения: производство и торговля зерном.

Различные модификации этого анализатора уже более 
20 лет успешно трудится в украинских лабораториях 
агро-компаний. Добавив очередную порцию продукта, 
уже через 1 минуту вы будете знать все о его качестве!
Infratec 1241 используют для оценки качества:
• злаковых культур: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, 
соя, рапс, овес, тритикале, сорго, рис сырец и 
коричневый рис, шлифованный рис, гречиха, канола, 
хлопок, арахис и других;
• масличных культурах: соя, рапс, семена 
подсолнечника (размолотая), хлопок, арахис;
• бобовых культурах: чечевица, кормовые бобы, горох, 
люпин.

Дополнительные модули обеспечивают измерение 
натурного веса зерна, качества измельченных семян 
подсолнечника и прочих переработанных продуктов, 
качества муки и подобных продуктах: муки, круп и др..
Прибор поставляется с встроенными калибровками 
по основным, востребованным в Украине культурам.  
Температура зерна не влияет на получение быстрых и 
точных результатов измерений. 

Технология: анализ пропускания в ближнем ИК-
диапазоне, растровый монохроматор. 
Образцы:
Злакове культуры: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, 
овес, тритикале, сорго, рис сырец и коричневый рис, 
шлифованный рис, гречиха, канола и др.;
Семена масличных культур: соевые бобы, семена  
рапса/канола, подсолнечник, хлопок, арахис.
Бобы и зернобобовые культуры: чечевица, кормовые 
бобы, нут культурный, зеленый горошек, люпины.
Мука: пшеничная мука, манная крупа, соевая мука, 
рисовый крахмал, кормовая мука из жмыха семян 
подсолнечника.
Другое: пиво, виски, спирты, сусло.

Измеряемые параметры: белок, масличность, 
влажность, крахмал, клейковина, зольность, 
натуральный вес и др..

Infratec Sofia – востребованное современное 
мобильное решение с возможностью работы в 
поле. Фермеры по достоинству оценили маленького 
помощника. Ведь именно Infratec Sofia подскажет 
фермеру какова влажность, содержание белка или 
масличности в зернах нового урожая. Еще перед жатвой 
вы будете знать качество продукта и верно принимать 
решение о времени уборки. Это преимущество  
фермеру предоставляет уникальный мобильный 
анализатор Infratec Sofia.
За время до 4 минут мобильный анализатор качества 
Infratec Sofia измерит основные параметры –   
содержание белка, масличность, влажность и др.. 
Мобильность, компактность, точность, электропитание 
12 Вольт – то, за что ценят этот прибор. Даже, если у Вас 
несколько отдельных хранилищ зерна, то с Infratec Sofia 
вы сможете провести тесты во всех хранилищах.
Infratec Sofia рекомендован для фермеров и малых 
агро-компаний, мобильных лабораторий и полевых 
исследований.
Измеряемые параметры: влажность, белок, 
масличность и др..

Без качественной муки не выпечь лучшего хлеба. Мы 
это знаем, поэтому для лабораторий мукомольных 
предприятий, КХП и ХПП мы предлагаем удобный, 
автоматичесий и высокоточный прибор для  
определения числа падения для муки, зерна будущего 
помола.
Прибор Alphatec  прост в использовании, предельно 
экономичен, снабжен необходимыми аксессуарами и 
приспособлениями. 
Высокая нагрузочная способность позволяет 
использовать данный прибор на крупных предприятиях 
для лучшего контроля качества сырья и выпуска 
высококачественной продукции. Alphatec - синоним 
качества для мукомолов и пекарей. 

Область применения: крупномасштабные сельско-
хозяйственные операции
Технология: анализ пропускания в ближнем ИК-
диапазоне, диодная матрица
Производительность измерений: результаты в течение 
трех минут, без подготовки образцов
Образцы: пшеница, ячмень, рапс, рожь, овес, кукуруза, 
соя, рис и др.

Приборы для зерновой промышленности и  
производства растительных масел
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Характерис-
тика СМ 290 Сеmoteс™ СТ 293 Сусlotес™ КN 295 Knifetес™ Гомогенизаторы Hammertec™

Тип образца Размол без потери 
влаги:

• зерно, зерновые 
культуры

• семена
• фасоль
• сухие гранулиро-

ванные пищевые 
продукты

• гранулированный 
корм

Сухие образцы до 
15% влаги и 10% 
жира, такие как:
• зерно, зерновые 

культуры
• семена
• гранулированный 

корм для домаш-
них животных

• сено, солома  
(сухая и резаная 
на фрагменты 2-3 
см)

• силос (сухой 
и резаный на 
фрагменты 2-3 см)

• гранулированный 
корм

• листья
• табак

Образцы с высоким 
содержанием вла-
ги, жира и волокон, 
например:
• зерно, зерновые 

культуры
• бобовые
• масличные куль-

туры Орехи
• горох - влажный и 

сухой
• кукуруза (зерно) - 

влажная и сухая
• гранулированный 

корм и корм для 
домашних живот-
ных (3-4 мм)

• гранулы до 6 мм 
- с крышкой для 
гранул

• мясные продукты

• овощи и фрукты

Образцы с высоким 
содержанием вла-
ги, жира и волокон, 
например:

• мясо и мясные 
продукты

• все приготовлен-
ные блюда

• фураж, сено, 
солома и силос 
(рекомендуется 
модель 297)

• рыба* и рыбные 
продукты

• овощи и фрукты 
*может потребо-
ваться удаление 
чешуи и/ или 
кожи

Сухие, сыпучие 
образцы цельно-
го зерна хлебных 
злаков

Размер 
образца

< 14 мм (Если боль-
ше, необходимо 

предварительное 
дробление)

До 10 мм, через 
большой вход до 

40 мм
Максимум 200 мл 

(30-200 мл)
(294): 0,1-1,5 кг 
(297): 0,1-2,5 кг

До 10 мм, через 
большой вход  

до 40 мм

Принцип
измельчения

Два диска: один 
вращающийся, 

один неподвижный

Крыльчатка, абра-
зивное кольцо и 

сито
Роторный нож Различные ротор-

ные ножи
Молотковая  

мельница

Скорость/
время
измельчения

Примерно 3 г/с Приблиз. 4 г/с 2-10 секунд 20-60 с

300 г менее чем 
за 60 секунд при 
влажности 13%, 

в зависимости от 
типа и влажности 

образца

Скорость
измельчения

Измельчающий 
диск 3000 об/мин

Крыльчатка 10 000 
об/ мин

Лезвие 16 000 об/
мин

(294): Лезвие 1500 
об/ мин

(297): Лезвие 
1500/3000 об/мин

16800 об/мин

Размер  
частиц Грубый помол Тонкий и однород-

ный помол
В зависимости от 

образца
В зависимости от 

образца
ISO 3093 или  

эквивалентный

Таймер Нет Нет Да Нет Нет

Безопасность Микро- 
выключатель

Микровыклю-
чатель, тормоз 

двигателя

Микровыключа-
тель,

соленоид

Магнитный защит-
ный выключатель

Предохранитель-
ный тормоз

Микровыкпюча-
тель

Очистка Низкая степень 
загрязнения

Низкая степень 
загрязнения Ручная Ручная Низкая степень 

загрязнения

Технические характеристики

NIRS DA1650

NIRS DS2500  - современный инфракрасный анализатор 
с расширенным инфракрасным диапазоном от 400 
до 2 500 нм. Незаменим для контроля продуктов 
переработки злаковых, масличных и бобовых культур. 
Повышенная точность исследований, приближенная к 
уровню референтных методов, скорость тестирования, 
подключение к сети и использование глобальных 
калибровок - это именно то, что ценят лаборатории 
крупных заводов по производству кормов, 
подсолнечного, соевого и рапсового масла. 
NIRS DS2500 используется для проверки сыпучих, вязких, 
размолотых, дробленых продуктов, хлопьев, гарнул, и 
пелет. Скорость проведения теста до 1 минуты.
Расширенный выбор калибровок и  подключение делает 
его современным информационным инструментом 
в борьбе за качество продукции современной 
лаборатории.

ProFoss™ для кормовой промышленности – встроенные 
решения для анализа производственного процесса 
с высоким разрешением для точного мониторинга 
процесса производства кормов. Он имеет достаточную 
стойкость к жестким производственным средам 
и мгновенно выдает результаты для оптимизации 
производства и рентабельности. 
ProFoss™ для кормов тщательно контролирует состав 
продукта, постоянно измеряя основные параметры 
кормов: влажности, белка и масличности.

NIRS DS2500

ProFoss™ 

Переработчики масличных культур оценили 
специализированные анализаторы NIRS DA1650. И 
действительно, его есть за что ценить! Универсальный 
инфракрасный спектрометр NIRS DA1650 за 1 минуту  
промеряет содержание белка, масличности, влаги и 
прочих показателей качества.
Продукт перед тестированием не требует никакой 
подготовки; засыпается в измерительную чашку и 
устанавливается в прибор. NIRS DA1650 измеряет 
качество продуктов перерабтки масличных культур, 
злаковых, бобовых, кормов и их компонентов, масла, 
шротов, жмыхов, силосов, и многих других.
NIRS DA1650 умеет, может, измеряет и обеспечивает 
контроль качества там, где вам надо. Наличие большого 
выбора стандартных калибровок и возможности ввода 
своих делают NIRS DA1650 невероятно универсальным 
и незаменимым для лабораторий каества, особенно 
для перерабатывающих предприятий, комбикормовых, 
маслоэкстракционных заводов.

Анализаторы кормов и фуражаЛабораторные мельницы
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Анализатор молока MilkoScan™Mars 

Анализатор молока MilkoScan™FT1

Анализатор молока MilkoScan™FT2

MilkoScan Mars – новый компактный анализатор молока 
и сливок, за 1 минуту измеряет значение параметров:  
белка, жира, сухого вещества, СОМО, точки замерзания 
молока и др..
Особенность MilkoScan Mars в том, что прибор 
может выявлять нежелательные примеси как 
мочевину, сахарозу, нитрат калия, бикарбонат натрия, 
формальдегид, и др.
Электропитание от 12 Вольт делают этот прибор 
мобильным и пригодным к использованию  при 
выездах на фермы и  отдельные хозяйства. Высокое 
быстродействие, функциональность, хранение 
и обработка результатов оптимизированы для 
потребностей фермеров и малых перерабатывающих 
молочных предприятий.
Автоматизация процессов работы, хранения данных, 
ухода и сервисного обслуживания сводят  до минимума 
требование к персоналу лабораторий.

MilkoScan™FT1 - базовый анализатор молока для 
лабораторий качества молочных перерабатывающих 
предприятий. В анализаторе оптимизированы высокая 
точность, множество контролируемых параметров 
качества, долговечность и гибкость. 
Скорость проведения одного теста 30 секунд, 120 тестов 
в час,  температура проб 5 - 42° C.
Каждая лаборатория качества получает возможность 
полного технологического контроля процессов 
переработки молока опираясь на базовый анализатор 
MilkoScan™FT1.
Измеряемые параметры: жир, белок, лактоза, 
казеин, точка замерзания для молока, сухие вещества, 
СОМО, галактоза, свободные жирные кислоты, общая 
кислотность, лимонная кислота, плотность, мочевина и 
др..

Образцы: молоко сырое, пастеризованное, сыворотка 
молочная, йогурты и др..

Образцы: молоко, сливки, сыворотка, концентрирован-
ная сыворотка, мороженое, десерты, ферменти-
рованные продукты, концентрированное молоко и др..

Усовершенствованная модель анализатора качества 
жидких молочных продуктов MilkoScan™FT2 позволяет 
полностью контролировать качество молочных 
продуктов. 
MilkoScan™FT2 является лучшим анализатором  для 
лабораторий качества молочных перерабатывающих 
предприятий. Скорость проведения 1 теста 30 секунд, 
120 тестов за час.
Измеряемые параметры: жир, белок, лактоза, казеин, 
точку замерзания для молока, сухие вещества, СОМО, 
весь перечень сахаров, плотность, мочевина, примеси, 
и др..

Приборы для молочной промышленности

Анализатор бактериального 
загрязнения сырого молока BacSomatic

Анализатор  молочных продуктов
DairyScan

BacSomatic – доступный и компактный анализатор 
для контроля содержания соматических клеток и 
бактериального загрязнения молока. BacSomatic  
предлагает быструю, точную и эффективную 
альтернативу устаревшим  рутинным технологиям или 
полуавтоматическим методам, требующим дорогих 
реагентов, затрат времени и квалификации персонала. 
Технология тестирования, примененная в BacSomatic  
такая же, как и в специализированных анализаторах 
BactoScan и Fossomatic, что обеспечивает точную 
дозировку реагента, оценку результата исключая риск 
человеческой ошибки, которая может возникнуть с 
другими методами.
Скорость тестирования по тестам для соматических 
клеток и бактерий SCC и IBC : 15 образцов в час, только 
IBC : 15 образцов в час, только SCC : 40 образцов в час.
Анализатор  BacSomatic  разработан специально для 
небольших лабораторий качества перерабатывающих 
предприятий, которые стремятся вывести качественные 
показатели своей продукции на высокий уровень.

DairyScan – специально разработанное решение 
для проверки качества твердых, вязких, рассыпчатых 
продуктов переработки молока.
DairyScan за 45 секунд измеряет содержание влаги и жира 
в твороге, а также в сырах: пармезан, бри, маскарпоне, 
камембер, дор блю, горгондзола, моцарелла, рокфор, 
голландский, российский, украинский и др..
Высокая точность измерений выгодно отличает DairyScan 
от иных анализаторов.

Анализатор молока CombiFoss
CombiFoss это универсальный анализатор молока, 
который определяет параметры: жир, белок (истинный 
и сырой), казеин, лактоза, твердые вещества (СОМО и 
СМО), мочевина, лимонная кислота, профилирование 
жирной кислоты, свободные жирные кислоты, 
температуру замерзания молока, pH, скрининг кетоза 
(BHB и ацетон), скрининг загрязнений (фальсификация), 
общее количество соматических клеток (SCC) и 
дифференцированное количество соматических клеток 
(DSCC).
Трудно переоценить ценность таких возможностей 
контроля для предприятий высокой культуры 
производства, выпускающих продукты детского, 
диетического питания, долговременного хранения 
высшего качества.
CombiFoss имеет невероятно высокую скорость 
тестирования 6 секунд на тест или 600 в час. Это 
позволяет обеспечить абсолютный контроль качества, 
что гарантирует эффективность всего бизнеса.
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MeatScan™

FoodScan™

MeatMaster™

MeatScan – простой и практичный анализатор жира для 
мясоперерабатывающих предприятий. Определение 
жирности мяса и содержания влаги полуфабрикатов 
становится простым тестом с использованием 
анализатора MeatScan. 
Прибор не использует расходных материалов, прост в 
использовании и имеет небольшие габариты.
Время тестирования одного образца 45 секунд. 
Использование анализатора MeatScan позволяет более 
точно контролировать технологию полуфабрикатов 
мясного производства, соблюдать требование 
стандартов и ТУ по содержанию жира и влаги, а 
также получить экономию дорогостоящих белковых 
компонентов.
MeatScan – это первый, простой шаг по пути к контролю 
качества мясного перерабатывающего предприятия.

Измеряемые параметры: жир, вес, наличие 
посторонних предметов (металла и костей).

FoodScan Meat Analyzer создан для повышения 
эффективности производств пищевых предприятий, 
связанных с переработкой мяса. 
FoodScan – наиболее востребованный анализатор в 
переработке мяса, позволяет контролировать качество 
производства мясных изделий по многим параметрам, 
быстро и точно. 
Время тестирования одного образца 50 секунд.
Прибор не требует расходных материалов, прост в 
эксплуатации и надежен в ежедневной эксплуатации.
Измеряемые параметры: жир, влажность, белок, 
коллаген, соль, водная активность и сухой остаток, а  
также  другие параметры, такие как крахмал, рН, углеводы 
и т. д. при разработке специальных калибровок.

Анализатор MeatMaster предназначен для 
контроля качества мыса и рыбы, полуфабрикатов 
для технологических линий перерабатывающих 
предприятий. Анализатор контролирует поток  
продукции на конвейерной линии и на 100% 
обеспечивает контроль каждой порции продукта без 
исключений. 
Анализатор MeatMaster измеряет в режиме конвейера: 
содержание жира  2 - 85 %, вес порции, наличие 
посторонних предметов.
Технология контроля использует спектр рентгеновского 
диапазона для непрерывной оценки качества продукта. 
Невероятно удобно для контроля конвейерной 
линии. Вся выпускаемая продукция 100% будет 
проконтролирована, что дает возможность соблюдения 
рецептуры, также дополнительной экономии на 
соблюдении точных дозировок компонентов.

Аналитические решения для мясной промышленности

Измерительный прибор ProFoss™
ProFoss™ представляет собой линейный анализатор 
ближней части инфракрасного диапазона, 
предназначенный для контроля различных  
качественных параметров. 
Прибор может легко устанавливаться непосредственно    
на производственной линии, имеет несколько областей 
применения в производстве молочной продукции, где 
он позволяет достигать более близкого соответствия 
заданным значениям со значительной экономией 
производственных затрат. 
Измеряемые параметры: влажность, белок, сухого 
вещества и др.. 
Образцы: сливки, сливочное масло, МРС/WPC, молоко/
молочный порошок, сливочный творожный сыр, 
греческий йогурт, моцарелла и рикотта.

ProcesScan™ FT 
Онлайн-анализатор, обеспечивающий высокую 
точность данных для стандартизации молока.  
Сочетание ProcesScan и гибкого программного  
решения Process Touch – лучшее решение, 
оптимизирующее экономию и качество на  
производстве.  
Встраиваемое решение для анализа технологического 
процесса ProFoss™ может использоваться в ряде задач 
для точного мониторинга вашего производства молочной 
продукции, от масла до сыра и порошкового молока, с 
использованием технологий высокого разрешения.
Анализатор MilkoStream™ FT проверяет пять ключевых 
параметров жидкого молока непосредственно в линии 
молочных продуктов без обхода или ручной выборки. 
Это позволяет повысить эффективность стандартизации 
молока более чем на 20%, тем самым повысив 
качество продукции. MilkoStream использует лучшую 
аналитическую технологию для жидких образцов.

Анализатор молочных продуктов 
FoodScan™
FoodScan Dairy Analyzer создан для повышения 
эффективности производств пищевых предприятий, 
связанных с переработкой молока. 
Возможность исполнения анализатора по классу защиты 
IP 65 позволяет разместить прибор в удобном месте для 
ускорения процедур контроля качества, максимально 
приблизив его к производству.
FoodScan Dairy Analyzer дает новые возможности 
растущему современному бизнесу переработки 
молочных продуктов.
Измеряемые параметры: белок, жир, влажность, соль, 
сухое вещество, рН и др.. 

Образцы: сыры, йогурты, сухое молоко, сливочное 
масло, спреды и др..

Образцы: сыр, сухое молоко, питьевое молоко, 
концентрат сывороточного белка и сгущенное молоко и 
др..
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Анализатор клетчатки Fibertec™ 8000

Kjeltec 8400  автоматический анализатор 
белка по методу Кьельдаля

Полностью автоматический анализатор клетчатки 
FOSS Fibertec™ 8000 обеспечивает быстрый и точный 
результат одновременно для 6 образцов.
Инженерные решения разработчиков компании 
FOSS позволили создать компактный прибор для 
классического метода определения количества сырой и 
детергентной клетчатки, а также связанных параметров 
согласно стандартным эталонным «тигельным» 
методам, например, Веенде, ван Соеста и другим 
признанным методам.
За 36 минут работы автоматического анализатора можно 
провести тест 6 образцов, за смену до 70-80 тестов.
Современное и безопасное исполнение анализаторов 
клетчатки Fibertec позволит ускорить выполнение 
тестов, полностью избежать ошибок связанных 
с человеческим фактором. Анализатор успешно 
выполняет тест по определению сырой клетчатки, 
клетчатки, нерастворимой кислотным или нейтральным 
детергентом и лигнина.
Время проведения теста для 6 образцов составляет 36 
минут.

Несмотря на наличие экспресс спектрометров в 
современных лабораториях остаются востребованы 
приборы для определения белка по классическому 
химическому методу Кьельдаля. Серия приборов  
Kjeltec предлагает гибкие решения от простых и 
доступных комплектаций до полностью 
автоматизированного оборудования вплоть до 
титрования и определения содержания белка.
Каждая лаборатория может выбрать требуемый уровень 
автоматизации процесса, но в любом случае метод  
дает высокоточный результат.
Для увеличения производительности автоматического 
оборудования сам анализатор может быть 
укомплектован устройством для автоматической подачи 
образцов на 20 или 60 пробирок, что невероятно 
увеличивает производительность всего измерительного 
комплекта.
Обращайтесь к нашим специалистам для выбора 
оптимальной модели серии Kjeltec.

Общелабораторное оборудование
Soxtec анализатор содержания жира.

Dumatec 8000 анализатор содержания 
белка по методу Дюма 

Soxtec – серия приборов и комплектных  
принадлежностей для точного определения жира в 
исследуемых образцах по высоко точным референтным 
методам. В программе поставок есть комплекты 
от простых с использование ручных операций до 
максимально автоматизированных моделей. За один 
цикл тестирования можно провести анализ 6 образцов.
Все оборудование серии Soxtec сконфигурировано 
и соответствует всем критериям безопасности, 
экологичности, качества и точности результатов.
За смену на одном комплекте оборудования 
можно провести тестирование 30 до 86 образцов, в  
зависимости от уровня автоматизации используемого 
оборудования.
Более подробные консультации вы сможете получить у 
наших специалистов по всему перечню оборудования 
серии Soxtec.

Более экологичный метод определения белка по  
методу Дюма реализован в автоматическом  
анализаторе содержания белка Dumatec. Прибор 
обладает высокой скоростью около 3-5 минут в 
определении одного теста, что выгодно отличает эту 
методику от более дешевого метода Кьельдаля.
Современный прибор Dumatec способен решать 
быстро большие задачи как по количеству образцов, 
так и по точности. Лучшие решения инженеров 
FOSS реализованы в современном лабораторном 
оборудовании. Метод предполагает использование 
газовых сред и соответствующего оборудования 
лаборатории для этого метода.
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OenoFoss™

WineScan™ SO2

OenoFoss™ обеспечивает мгновенный анализ на 
протяжении всего процесса изготовления вина – 
от виноградного сусла до вина. Он измеряет до 10  
различных ключевых параметров, предоставляя 
виноделам информацию, необходимую для принятия 
взвешенных решений о сборе, ферментации и розливе 
вин.

Виноделы и лаборатории по всему миру используют 
WineScan™ для защиты и улучшения качества вина. 
Свыше 30 важнейших параметров контроля качества 
измеряются в течение одной минуты. Вооружившись 
этой информацией, виноделы могут принимать 
обоснованные решения на протяжении всего процесса 
изготовления вина от проверки винограда до готового 
вина. Последняя конфигурация WineScan позволяет 
провести анализ содержания свободного и общего 
содержания SO2.

Контроль качества в винной промышленности
Уважаемые партнеры, покупатели, друзья и коллеги!

С каждым годом наше сообщество борцов за качественный 
продукт неуклонно  растет. 

Мы ценим наши многолетние отношения и благодарны Вам 
за Ваш вклад в общее дело развития производства продуктов 
питания в Украине. Мы гордимся совместными проектами 
и достижениями. С каждым годом наша страна набирает  
потенциал и поднимается в рейтинге производителей 
и экспортеров пищевых продуктов, зерна и продуктов 
переработки. Каждый день сотни служащих лабораторий 
качества пищевых и агро-компаний делают свою работу на 
высоком профессиональном уровне. Мы работаем вместе, 
делаем одно дело и идем к одной цели.

Благодарим Вас и выражаем уверенность в том, что с каждым 
годом мы будем выбирать лучшие решения, преодолевать 
текущие трудности и улучшать качество, достигать новых  
высот в деле производства качественных продуктов питания в 
Украине.

Качество продукта как определяющая ценность.

Искренне Ваша, 
Команда Представительства компании FOSS в Украине.
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