
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Современные решения для лабораторий контроля качества пищевой 

промышленности 

5 марта 2019 г 

Демонстрационный зал ООО "АВРОРА", 

г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.10 стр. 4 

09:30 - 10:00 Регистрация участников 

10:00 - 10:10 Вводное слово о компании «АВРОРА» 

10:10 – 10:40 Анализ чистоты и содержания сахара, вкусовых и ароматических добавок в продуктах 

питания с помощью поляриметров и рефрактометров Антон Паар. Определение 

плотности/концентрации веществ в продуктах питания с помощью универсальных цифровых 

плотномеров. 

10:40 – 11:10 Определение размеров частиц в сырье и готовой продукции. Определение размера капель жира в 

молоке. 

11:10 – 11:40 Демонстрационные измерения на поляриметре MCP 150, рефрактометре Abbemat 3200 и 

плотномерах DMA 1001/4500 M. 

11:40 – 11:55 Кофе-брейк 

11:55 – 12:25 Реометры Антон Паар для контроля качества сырья, готовой продукции, прогнозирования 

стабильности суспензий, разработки новых рецептур. 

12:25 – 12:35 Окислительная стабильность продуктов питания. RapidOxy 100 для быстрого определения 

срока годности продукции. 

12:35 – 12:45 Бюджетная линейка вискозиметров серии ViscoQC 100/300 для контроля качества пищевой 

продукции. 

12:45 – 13:20 Демонстрационные измерения йогуртов, майонеза и кетчупа на реометрах MCR 72/302 и на 

вискозиметре ViscoQC 100. 

13:20 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:20 Микроволновые печи для кислотного разложения продуктов питания. Уникальные 

особенности микроволновой печи Multiwave GO. 

14:20 - 15:00 Методы автоматического титрования в контроле качества пищевых продуктов. Основы 

автоматического титрования, выбор оборудования и его применимость. Определение влаги в 

пищевой и  масложировой продукции методом титрования по Карлу Фишеру. 

15:00 - 15:20 Анализатор Rancimat для определения окислительной стабильности масел и жиров по ГОСТ Р 

53160-2008. Основы метода и возможности разработки оптимальных рецептур и подбора 

оптимального количества антиоксидантов. 

15:20 - 15:50 Демонстрация автоматических потенциометрических титраторов и титраторов по Фишеру 

линейки Ti-Touch 

15:50 – 16:05 Кофе-брейк 

16:05 – 16:25 Анализ анионного и катионного состава продуктов и воды методом ионной хроматографии. 

Особенности метода, линейка оборудования, применения. 

16:25 – 16:45 Компактные поточные датчики Антон Паар в производстве продуктов питания. Обзор 

модельного ряда. Пример использования для контроля нормализации молока. 

16:45 – 17:15 Быстрый и неразрушающий контроль входящего сырья: демонстрация портативных 

рамановских спектрометров MIRA 

17:15 – 17:30 Вискозиметры и текстурные анализаторы Brookfield. 

Контактные данные для получения дополнительной информации, а также регистрации для 

участия в семинаре: 



 

тел.: (495) 258-83-05, -06, -07  

E-mail: metrohm@avrora-lab.com paar@avrora-lab.com 

Будем ждать Вас на семинаре! 
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