
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Современные решения компании Anton Paar для аналитических и 

исследовательских лабораторий. 

 

27 марта 2020 г 

Демонстрационный зал ООО «АВРОРА», 2-й Донской проезд, 10 

 г. Москва 
 

09:00 - 9:30 Регистрация участников семинара 

9:30 - 10:10 
Открытие семинара, вводное слово о компании АВРОРА, компании Anton 

Paar, обзор основных линеек оборудования 
Аверкиев С.В.  ООО «АВРОРА» 

10:10 - 11:30 

Лабораторные модульные системы анализа алкогольных напитков от 

Anton Paar 
Тарасова В.Г.  ООО «АВРОРА» 

 Контроль качества сырья: дистиллята, пивного сусла, виноградного муста. 

Анализ вязкости и плотности сусла при помощи LOVIS 2000 M/МЕ. Контроль 

ферментации пива. Предложения Craft2Craft. 

 Лабораторный анализ качества готового пива, вина, крепких алкогольных 

напитков без дистилляции. Стандартные комплектации лабораторных систем и 

возможности их дооснащения измерительными модулями.  

 Новейшие разработки и решения для каждого типа алкогольной продукции. 

11:30 - 11:50 Кофе-брейк 

11:50 - 12:30 

Лабораторные модульные системы анализа безалкогольных напитков от 

Anton Paar 
Вахранёва Е.С.  ООО «АВРОРА» 

 Определение плотности, скорости звука, концентрации инвертированного 

сахара, степени инверсии в безалкогольных напитках и сиропах с помощью Soft 

Drink Analyzer M (SDA M). 

 Анализ безалкогольных напитков с помощью комбинированных систем PBA-

SD, PBA-S, PBA-SI 

12:30 – 13:20  

Поточные датчики Anton Paar для непрерывного контроля качества при 

производстве алкогольной/безалкогольной продукции. 
Орехов В.А.  ООО «АВРОРА» 

 Обзор поточного оборудования Anton Paar для индустрии напитков. 

 Датчики плотности и скорости звука.  

 Датчики содержания растворенных газов (CO2 и O2). 

 Поточные рефрактометры L-Rix. 

 Поточные решения Anton Paar для пивоваренной индустрии. 

Многопараметрические системы Beer Monitor. Контроль эстрактивности 

пивного сусла. Мониторинг ферментации. 

 Поточные решения Anton Paar для безалкогольных напитков. 

Многопараметрические системы Cobrix. Brix-мониторы. 

Анализ содержания CO2 и O2 в лаборатории и at-line – обзор линейки 

анализаторов растворенных газов Anton Paar. 
 

13:20 – 14:10 Перерыв. Обед. 

14:10 - 15:00 

Современные решения по контролю и оптимизации процессов 

производства напитков, сокращению издержек. SIGRIST PHOTOMETER 

AG 
Чистяков М.А.  ООО «АВРОРА» 

 

 Оптимизация процессов фильтрования 



 

 Оптимизация процессов дозирования и сепарирования 

 Эффективное разделение фаз в трубопроводах (пиво/дрожжи, вода/сусло, 

вода/CIP/пиво) 

 Оптимизация работы смесителей 

 Оптимизация процессов розлива разных напитков в различную тару 

 Снижение потерь продукта, экономия сырья и уменьшения нагрузки на сточные 

воды 

 Автоматический, мультипараметрический анализ воды на входе в 

производственую линию 

 Коллоидная стабильность и срок годности 

 Определение цветности сахарных сиропов в потоке в единицах ICUMSA 

 И многое, многое другое  

15:00 - 17:00 

Практическая часть: 

 Измерение плотности различных образцов на портативном плотномере DMA 

35 в двух режимах, «ручном» и стационарном. 

 Измерение СО2/О2 при помощи CboxQC+PFD 

 Измерения образцов пива на Alex 500. 

 Измерение мутности напитков в бутылках на мутномере Labscat 2 

17:00 - 17:30 Вопросы и обсуждение. Завершение семинара. 

 

 
 

 

Для получения дополнительной информации и регистрации участия в семинаре: 

тел.: (495) 258-83-05, -06, -07 E-mail: paar@avrora-lab.com  

Пройти регистрацию Вы также можете заполнив онлайн форму на нашем сайте:  

www.paar.ru 

Будем Вас ждать на семинаре! 

Схема прохода от станций метро «Ленинский проспект» 

mailto:paar@avrora-lab.com


 

 

От метро Ленинский Проспект:  

Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей метро прямо 150 метров, поворот направо на ул. 

Орджоникидзе. Далее пройти 400 метров до 2-ого Донского проезда, свернуть налево и пройти 90 метров до 

крыльца с полукруглыми ступенями с левой стороны. 

 

На проходной сказать, что Вы в Аврору. После турникетов свернуть направо и пройти через улицу 50 

метров до двери с табличкой АО "АВРОРА" с правой стороны. Позвонить, дверь Вам откроет секретарь. 

 

На автомобиле: 

Парковка вдоль 2-ого Донского проезда и вблизи офиса платная. Движение вдоль 2-ого Донского проезда 

одностороннее 

Форма регистрации: 

Организация ФИО Должность Телефон для связи  Электронная 

почта 

     

     

 


