
  Mininfra Smart
       Анализатор зерна и муки

ИК-анализатор 
для быстрой и 
точной оценки 
качества зерна

Высококачественная 
Высококачественная инфракрасная 
оптика и специальные системы 
анализа сигнала  гарантируют 
превосходную  стабильность 
прибора и позволяют 
эффективно измерять зерно, 
муку без предварительной 
подготовки. Благодаря уникальной 
оптической системе компенсации 
результаты измерений не 
зависят от температуры образца,  
температуры окружающей среды 
и  температуры прибора, 
следовательно, не нужно 
прогревать прибор и пробу перед 
работой. Анализатор Mininfra 
Smart отличается от аналогичных 
приборов быстротой проведения 
измерения при великолепной 
воспроизводимости, обеспечивая 
точные результаты измерений. 

Mininfra Smart 
В основе работы

В основе работы лежит система 
вращения светового пятна, при 
котором, также измеряется встроенный
оптический стандарт измерения
образца.Mininfra Smart поставляется 
с набором готовых к использованию 
калибровок на различные культуры. 
Mininfra Smart поставляется с набором
готовых к использованию калибровок
на различные культуры. Большой 
сенсорный экран обеспечит удобство
управления, а USB порт на внешней
понели позволит оперативно сохранить
результаты измерений на внешнюю
память или жесткий диск, и делает 
загрузку программного обеспечения или 
обновления калибровок легкой даже для
неквалифицированного персонала.

Представитель в России компания “Агрола”



                                      Mininfra Smart
                           Анализатор зерна и муки

    

 измерение цельного зерна и семян без размола (пшеница, ячмень, рожь, тритикале, 
кукуруза, рапс), мука, комбикорма;

 не требуется предварительная подготовка пробы;!

 не требуется предварительного разогрева прибора;

 основные измеряемые показатели: белок, влажность, клейковина, зола, твердость, жир, 
зелени, клетчатка;

 простота в управлении и обслуживании, калибровки не требующие ежегодной подстройки;

 Превосходная точность и воспроизводимость результатов;

 Простота в обращение при помощи сенсорного дисплея;

 Встроеный термопринтер;

Преимущества:

Технические данные:

Питание: от сети 88-264 В
Мощность: 35 ВА макс.
Размеры (ШxВxГ): 290x270x420 mm
Вес: 10 кг
Время измерения: 1 мин
Измеряемоя поверхность: 30 см2

толщина образца: Между 4 и 33 мм (автоматически)
Объем пробы: 100 см3 (пшеница)
Рабочая температура: 10 – 45 0C
Оптика: Спектрофотометр монохроматор
Рабочий диапазон длинн волн: 790-1064 nm
Точность: 0,1 nm
Точность при повторности: 0,02 nm
Сенсор: Si PIN diode
Источник света: Галогенная лампа (12В/20Вт)
Управление: Сенсорный экран
Дисплей 7” цветной LCD, 800x480 
Софт и операционная система: Colibri XScale PXA270, Linux
Принтер: Thermal graphic panel printer
Дополнительные соеденения: USB 2.0 Host, LAN,WIFI

 

ООО “Агрола”
 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, 

д. 11 (Институт Зерна)
Тел./факс: (499) 976-32-17 , тел.: (499) 

976-22-58
E-mail: info@agrolla.ru
http://www.agrolla.ru
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