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Специальный контроль качества 
крепких алкогольных напитков и ликёров

Принцип действия спиртомера Alcolyzer Spirits M/ME основан на запатентованном методе 
избирательного измерения спирта: узкий, алкоголь-специфичный диапазон ИК спектра оценивается 
с помощью специально разработанного спектрометра высокого разрешения с улучшенным 
уровнем стабильности и соответствующих алгоритмов. В этом конкретном диапазоне спектра 
влияние других компонентов пробы настолько мало, что Alcolyzer Spirits M/ME обеспечивает 
чрезвычайно точные результаты в отношении измерения спирта.

Начните с использования базового блока 
Alcolyzer Spirits M и в дальнейшем модернизируйте 
его модулями, которые вам необходимы: модуль 
измерения плотности, рН, цвета и мутности. 
Управление происходит с помощью одного удобного 
пользовательского интерфейса.

Точный анализ содержания спирта и других 
контрольных параметров имеет важное значение для 
обеспечения превосходного качества продукции.
Alcolyzer Spirits M позволяет определить содержание 
спирта как в виски, водке, джине, текиле и роме, так 
и в коньяке и бренди.

Модульная, компактная система для анализа 
спирта Alcolyzer Spirits практически не требует 
обслуживания и рассчитана как на актуальные 
задачи измерения объемного содержания спирта 
в напитке сейчас, так и на удовлетворение Ваших 
потребностей в будущем.

Сочетание Alcolyzer Spirits M/ME с плотномером 
DMA M позволяет одновременно определять 
содержание спирта и ряд дополнительных 
параметров, например, общий экстракт.

Подключение поляриметра MCP 100 к системе 
алколайзер-плотномер позволяет напрямую 
анализировать ликёры с высоким содержанием 
сахара. Оптическое вращение измеряют, чтобы 
скорректировать влияние сахара на анализ спирта и 
оценить содержание сахарозы и инвертированного 
сахара в образце.

Алколайзер для крепких алкогольных 
напитков Alcolyzer Spirits M

Система для анализа крепких 
алкогольных напитков

Система для анализа ликёров





Системы для анализа крепких 
алкогольных напитков и ликёров

Модульные и универсальные измерительные системы Anton Paar для алкогольных 
напитков и ликёров умеют именно то, что Вам нужно - решать Ваши ежедневные 
задачи наиболее эффективным образом. Положитесь на передовые технологии, 
собранные в интеллектуальной удобной системе для измерения и расчета всех 
необходимых параметров качества в одном цикле измерения.

Преимущества модульности

В своей базовой версии система определяет наиболее важные параметры: 
спирт и общий экстракт. Возможно расширение системы дополнительными 
модулями для измерения цвета, мутности или рН для определения всех важных 
параметров Ваших напитков.

Один образец - все параметры
Система определяет содержание спирта и другие важные параметры качества, 
такие, как общий экстракт, цвет, рН и мутность - и все за один цикл измерения 
на одном образце.

Функция FillingCheck™
Ваш плотномер автоматически определяет ошибки заполнения, 
например, пузырьки в образце, сразу информирует Вас об этом и заносит 
соответствующее уведомление в отчет. При любых условиях  
Вы всегда можете быть уверены в правильности заполнения измерительной 
ячейки.

Чем слаще, тем лучше
Добавив поляриметр MCP 100 в измерительный комплекс, Вы сможете 
анализировать ликёры с содержанием сахара более 20 г/л.  Реализованный 
математический алгоритм исключает влияние сахарозы и инвертного сахара 
при помощи ИК-анализа спирта и позволяет оценить концентрацию этих видов 
сахаров в образце.

Традиционные методы 
анализа

Система для анализа 
ликёров

Дистилляция 45 минут Не требуется
Содержание спирта 4 минуты 4 минутыСодержание экстракта 4 минуты
Цвет (опционально) 2 минуты

Не увеличивает 
время измеренияpH (опционально) 2 минуты

Мутность (опционально) 2 минуты
Общее время 59 минут 4 минуты





Выбор за Вами

Устройство заполнения: Xsample 22
Простой в установке, универсальный перистальтический насос Xsample 22 
экономит пространство и легко комбинируется со всеми плотномерами DMA 
поколения M, вискозиметром Lovis M/ME и алколайзером Alcolyzer M.  
При нажатии кнопки Xsample 22 автоматически заполняет образцом 
измерительную ячейку.

Модуль измерения pH
Сочетание измерительного модуля рН ME с Вашей системой позволяет  
проводить одновременное измерение значения рН наряду с другими 
параметрами качества в одном цикле измерения.

Опция измерения цвета для Alcolyzer Spirits ME
Опция цвета является дополнением к Alcolyzer M/ME, позволяя одновременно 
измерять цвет и спирт.  Это экономит Ваше драгоценное время и образец.

Автоподатчик: Xsample 122
Автоподатчик производит автоматическое заполнение образца с 
помощью встроенного перистальтического насоса из карусели на 24 
позиции. Xsample 122 берет на себя рутинную работу и позволяет Вам 
заниматься другими задачами, в то время как Ваши образцы измеряются.

Модуль измерения мутности: HazeQC ME
Модуль HazeQC ME измеряет мутность всех видов жидкостей, особенно 
жидкостей низкой мутности.  Измерительная ячейка HazeQC термостатируется 
твердотельным термостатом Пельтье, обеспечивающим надежное считывание 
при заданной температуре, что является существенным фактором для точного 
анализа.

Модульный поляриметр MCP 100
Измерение оптического вращения позволяет оценить содержание сахарозы 
и инвертного сахара в измеряемом ликёре.  Результат измерения спирта 
автоматически корректируется в зависимости от измеренного содержания 
сахаров.



Технические характеристики

Диапазон измерений Спирт 35 - 65 % об. (для крепких алкогольных напитков)
15 - 40 % об. (для ликёров, только в  
комбинации с MCP 100)
(данные могут отображаться в диапазоне от 0 до 
90 % об.) 

pH модуль (опционально) от 0 до 14
Цвет (опционально) от 0 до 120 EBC
Плотность (опционально) От 0 г/см3 до 3 г/см3

Мутность (опционально) от 0 до 100 EBC
Повторяемость -  
стандартное 
отклонение

Спирт 0.01 об.%
pH модуль (опционально) 0.02
Цвет (опционально) 0.1 EBC
Плотность (опционально) 0.00001 г/см3 (DMA 4500 M) или

0.000001 г/см3 (DMA 5000 M)
Мутность (опционально) 0.02 EBC

Доступные методы Виски Для напитков с содержанием экстракта до 5 г/л  
(например: виски, водка, джин, текила и ром)

Коньяк Для напитков с содержанием экстракта до 20 г/л  
(например: коньяк и бренди)

Ликер (только в комбинации с MCP 100) Для ликёров с содержанием экстракта выше,  
чем 20 г/л

Дополнительная 
информация

Интерфейсы (головной прибор) 4xUSB (для флеш карты USB, клавиатуры, мышки, 
считывателя штрих-кода или принтера), Ethernet 
(LAN), RS-232, CAN

Интерфейсы (модули) CAN

Объем образца 35 мл на измерение
Типичное время измерения 1 образца 4 минуты (с учетом заполнения)
Производительность 15 измерений в час

400 мм
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