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Предварительная подготовка пробы живого, нефильтрованного пива  для анализа на ALEX 500 

 

Требуемые материалы:   Колба на 500 - 1000 мл с резиновой пробкой 

 Кизельгур с высокой очищающей способностью 

 Бумажный фильтр (если возможно, предварительно 

сложенный) с пористостью 4 - 7 микрон 

 Стаканы объемом около 100/200 мл 

 

Дегазация пробы (обязательна для каждого образца): 

 Поместите образец, нагретый до комнатной температуры, в колбу, заполнив ее до трети 

или половины  

 Закройте колбу резиновой пробкой. 

 Встряхните 

 Откройте пробку, что бы выпустить газ 

Повторяйте процедуру до тех пор, пока звук выпускаемого газа прекратит быть слышен. 

 

 Фильтрация образца: 

 Поместите приблизительно 100 мл дегазированного образца в стакан  

 Добавьте один грамм кизельгура (2 чайные ложки в 200 мл стакан). 

 Перемешивайте смесь в течение 30 секунд 

 Фильтруйте смесь при помощи бумажного фильтра 

 Сразу после фильтрации проанализируйте полученный образец 

 

Общее правило: никогда не оставляйте анализируемый образец в измерительной ячейке. Всегда 

заменяйте его дистиллированной водой после каждого измерения (при условии, что вам не нужно 

последовательно измерять образцы) 

Проведите проверку прибора по воде не менее 3 или 4 раза в день 

Выполняйте регулировку нуля, если проверка водой или проверка плотности воды выявила такую 

необходимость. 

Для процесса регулировки нуля используйте деионизированную воду. 

1. Переключите прибор на стандартный режим. 

2. В области быстрого доступа выберите  и нажмите <Check>. 

3. Выберите «Zero Adjustment» и нажмите <OK>. 

4. Нажмите <Start>, чтобы начать процесс наполнения. 

5. Если измерительная ячейка уже наполнена деионизированной водой, нажмите <Edit>, 

чтобы опустить процесс наполнения. 

Еще раз нажмите <Edit>, чтобы сделать выбор между опциями <Yes> или <No>. 

6. Нажмите <Next>, чтобы продолжить проверку водой. 

7. После окончания процедуры нажмите <Save>. 
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Очистка прибора ALEX 500 

 

Промывка измерительной ячейки: 

 

Рекомендуемые чистящие средства 

 Каждый день: 

Рекомендуемое чистящее средство для проб пива – это деионизированная вода. Промывайте 

измерительную ячейку минимум 40 мл деионизированной воды. 

 

 Раз в неделю/По необходимости: 

a. Промывайте измерительную ячейку раз в неделю подходящим лабораторным чистящим 

средством, например, Mucasol


. 

 Обязательно ознакомьтесь с информацией о продукте, касающейся концентрации 

чистящего средства. 

 Не позволяйте чистящему средству впитываться более 5 минут. 

b. Чтобы полностью удалить чистящее средство, прополощите измерительную ячейку 

деионизированной водой в объеме минимум 100 мл. 

c. Перед началом следующих измерений выполните проверку по воде. 

 

 


