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Серия модульных сахариметров



MCP Sucromat:  
Серия модульных 
сахариметров

➤ Cахариметры для 
высококачественного анализа 
сахара

 Серия MCP Sucromat это высококачественные 
сахариметры для сахарной индустрии и институтов 
сахара. Надежность MCP Sucromat ценится 
пользователями в лабораториях приема сырья и 
оценки его стоимости, в лабораториях контроля 
качества и институтах во всем мире. 

 Анализ сахара с сахариметрами MCP Sucromat 
имеет давнюю традицию: появившаяся в 1980-х 
годах первая серия Sucromat, была разработана и 
произведена компанией Dr. Kernchen GmbH. В 2007 
году Dr. Kernchen стала частью компании Anton Paar. 
Компания Anton Paar знаменита высоким качеством 
оборудования создаваемого со страстью к точности, 
любовью к науке и общего энтузиазма на каждом 
шагу.

 С глобальной сетью продаж и сервиса Anton 
Paar, вы получаете надежного партнера, который 
всегда готов обеспечить послепродажный сервис и 
методическую поддержку.

➤ Mодульность, чтобы расти вместе 
с вашими потребностями

 Ваши инвестиции в сахариметры MCP Sucromat 
защищены, независимо от того, с какими 
измерительными задачами вы столкнетесь в 
будущем. Все модели MCP Sucromat могут быть 
модернизированы для удовлетворения новым 
или изменившимся требованиям. Сахариметры 
с одной длиной волны 589 нм могут быть 
модернизированы прямо у заказчика для работы 
со второй официальной длиной волны ICUMSA 880 
нм. Интеллектуальная система автоматического 
распознавания ячеек для образцов может быть легко 
доустановлена в любое время. Быстрый и точный 
модуль контроля температуры на элементах Пельтье 
доступен в качестве опции.

➤ 100% соответствие ICUMSA
 Сахариметры MCP Sucromat обеспечивают точность, 

предписанную официальными методами ICUMSA и 
другими местными и международными стандартами 
(например, OIML и Австралийский стандарт K157).

 Международная сахарная шкала °Z (с и без 
температурной компенсации), %Сахарозы, %Глюкозы, 
%Чистота, и °Оптического вращения стандартно 
заложены в в память MCP Sucromat.

Встроенная проверка результатов измерения 
Камера FillingCheckTM внутри ячейки для 
образца видит больше, чем человеческий 
глаз: изображение внутренней части ячейки 
сохраняется вместе с измеренным значением 
для подтверждения правильности условий 
измерения. 

Правильный цвет для вашего 
измерения
Анализируйте осветленные 
без ацетата свинца образцы в 
соответствии с ICUMSA с двумя 
длинами волн. Сахариметры MCP 
250/500 Sucromat оснащены длинами 
волн в видимой и ближней ИК области 
спектра (589 нм и 880 нм).



Умные ячейки для образцов и кварцевые 
калибровочные пластины
Технология Toolmaster™ экономит 
ваше время и предотвращает ошибки, 
возникающие при смене ячеек или 
кварцевых калибровочных пластин. 
Данные о ячейке и кварцевой пластине, 
а также значения температуры быстро 
и безопасно передаются на прибор. 
Это обеспечивает отслеживаемое 
документирование измерений. 

Оптимальные температурные условия для точных 
результатов
Наиболее точное измерение температуры от Anton 
Paar - это основа для получения точных и быстрых 
результатов.
Мощный контроль температуры с помощью 
элементов Пельтье доступен в качестве опции. 

Готов для любых приложений
Благодаря наличию более 50 
различных ячеек для образцов, ваш 
прибор готов к любому приложению. 

Быстрое начало работы после покупки.
После покупки прибор распаковывается, 
устанавливается, квалифицируется
и валидируется в течение минимального 
периода времени.
 



Первоклассные Технологии …

Встроенная проверка результатов измерения
>> FillingCheck™ (опция)

MCP Sucromat опционально может иметь встроенную камеру, 
которая дает изображение образца внутри измерительной ячейки в 
реальном времени во время и после заполнения.
Вы можете видеть пузырьки и полосы на картинке более четко, 
чем когда просто смотрите внутрь ячейки, и при необходимости вы 
можете вмешаться. Вы сможете четко увидеть, был ли предыдущий 
образец полностью вытеснен последующим и избежать, таким 
образом, эффекта кроссзагрязнения. Это упрощает работу 
с прибором и улучшает надежность данных. Каждый процесс 
заполнения можно отследить и сфотографировать. Изображение 
ячейки автоматически сохраняется вместе с результатом 
измерения, что позволяет проверить условия измерения даже по 
прошествии многих лет.

Умные ячейки для образцов и кварцевые калибровочные 
пластины
>> Технология Toolmaster™ (опция)

Когда вы подключаете ячейку для образца или кварцевую 
калибровочную пластину, MCP Sucromat сразу же их распознает. 
Вся информация передается по кабелю или беспроводным 
способом. ПО прибора также проверяет, подходит ли ячейка 
образца для выбранного метода или нет.
Поскольку длину ячейки для образца и температуру оператору 
не нужно вводить вручную, Toolmaster™ экономит время и 
предотвращает ошибки ввода неправильных параметров. 
Следовательно, измерения становятся быстрыми, четко 
документированными и отслеживаемыми.
Благодаря этой интеллектуальной технологии Toolmaster™, 
калибровка и настройка сахариметра больше не требует 
ручного ввода таблиц и других данных. Чип памяти Toolmaster™ в 
кварцевой калибровочной пластине содержит всю информацию 
для калибровки, эта информация автоматически передается на 
прибор. ПО сахариметра будет вести вас шаг за шагом через 
быстрый и автоматизированный процесс настройки прибора.

Оптимальные температурные условия для точных результатов
>> Температурный контроль Пельтье (опция)

Для использования в целях контроля качества, исследованиях и 
институтах, MCP Sucromat может оснащаться мощной системой 
контроля температуры на элементах Пельтье. Контроль 
температуры дает возможность получать результаты, измеренные 
при стандартной температуре. Необходимость в температурной 
компенсации отпадает. 

Благодаря модулю Пельтье, отпадает необходимость в термостатах 
и водяных банях. Большая поверхность для теплопереноса 
гарантирует, что весь образец достигнет температурного 
равновесия через очень короткий промежуток времени.

Кожух Пельтье
Образец

Ячейка с 
образцом

45 °C

10 °C



880 нм

880 нм

589 нм

589 нм

… Первоклассные 
Измерения

Правильный цвет для вашего измерения
>> Модели с двумя длинами волн для всех способов 
осветления

Методы, использующие процессы осветления, могут давать 
окрашенные фильтраты, которые слишком темные для 
измерений в видимой области спектра, но достаточно 
прозрачные для измерений в области ближнего ИК 
диапазона. Модели MCP Sucromat доступны со второй длиной 
волны в области ближнего ИК диапазона.
Модели MCP 200/300 Sucromat используют длину волны 589 
нм в видимой области спектра и подходят для измерения 
образцов, осветленных ацетатом свинца, до оптической 
плотности (OD) 4.0. Модели MCP 250/500 Sucromat 
используют две длины волны: 589 нм и 880 нм. При 880 нм 
MCP Sucromat точно измеряет окрашенные фильтраты поле 
их осветления без ацетата свинца. Измерение в ближнем 
ИК диапазоне может также использоваться для всех сырых 
сахаров, белых сахаров и сахаров, требующих осветления.

Ячейки для образцов
>> Простое заполнение и безопасная работа 

Для простоты заполнения, ячейки для измерения 
образцов сахара оснащены воронкой. Вы можете 
проводить большие серии измерений быстро и удобно 
без эффекта кросс-загрязнения. Чтобы избежать влияния 
температуры окружающей среды и минимизировать время 
стабилизации температуры, вы можете выбрать ячейки с 
внешней термоизоляцией для измерения с температурной 
компенсацией. При использовании встроенного 
температурного контроля для задач контроля качества или 
исследований, доступны особые ячейки, обеспечивающие 
эффективный теплоперенос и быстрое температурное 
равновесие.

100% соответствие ICUMSA
>> Измерения в соответствии с официальными стандартами 

"Метод Брауншвейка для Поляризации Белого Сахара 
методом Поляриметрии” задает точность измерения ±0.01 °Z. 
Эта точность обеспечивается всеми моделями MCP Sucromat 
во всем диапазоне измерения. MCP Sucromat удовлетворяет 
требованиям торговли на мировом рынке сахара. Для 
всех других методов ICUMSA MCP Sucromat обеспечивает 
необходимую точность. Другие шкалы, используемые в 
сахарной индустрии, например, °Z Международная Сахарная 
Шкала (с и без температурной компенсации), %Сахарозы, 
%Глюкозы, %Чистоты, и °Оптического Вращения, уже 
запрограммированы в памяти MCP Sucromat. Специфические 
шкалы доступны по отдельным требованиям заказчика.

45 °C

10 °C



Твердый, Стабильный, 
Сильный

[1] Механическая стабильность = 
надежные измерения в течение 
многих лет

 Оптическая скамья - это фундамент, на котором 
крепятся все оптические компоненты. Оптическая 
скамья MCP Sucromat сделана из одного 
монолитного блока алюминия и закреплена на 
гибких кронштейнах. Она никогда не искривится, не 
скрутится и не изменит свою форму.  
MCP Sucromat обеспечивает стабильные измеренные 
значения благодаря жесткости этого блока. На 
результаты измерений не влияют тряска, вибрации, 
нагрузка, пыль, температура или влажность. Дрейф 
измеренных значений во времени также отсутствует. 

 Значения, измеренные сегодня, полностью 
сопоставимы со значениями, измеренными год назад.

 

[2] LED-источник света с длительным 
сроком службы 

 Поляриметр MCP оснащен LED-источником света со 
сроком службы до 100.000 часов для анализа на 
589 нм. Это минимизирует ваши затраты на сервис и 
уменьшает время простоя прибора.

[3] Модульность источника света
 Такие приборы, как MCP 250/500 Sucromat, 

оснащены вольфрамовой галогеновой лампой, что 
позволяет измерять в ближней инфракрасной области 
спектра. 

 

[4] Защищенные компоненты
 
 Чувствительные оптические и электрические 

компоненты, такие, как анализатор, 
интерференционные фильтры, фотодиод и т.п., 
расположены в герметичном корпусе, который 
устойчив к пыли и проливам жидкостей.

[6]

[8]

[9]



[7]

Умная Конструкция

[5] Точность во всем диапазоне 
измерения

 Модели MCP Sucromat дают вам высокое угловое 
разрешение и точность во всем диапазоне измерения. 
Высокое разрешение необходимо для измерений малых 
концентраций. Диапазон измерения MCP Sucromat от 
-259 °Z до +259 °Z, что на 100 % удовлетворяет всем 
требованиям.

[6] Температурные датчики вблизи 
образца 

 
 Чтобы гарантировать точное измерение температуры 

образца с точностью ±0.01 °C, MCP Sucromat имеет 
высококачественные температурные датчики. Эти 
датчики расположены очень близко к образцу для 
предотвращения температурных градиентов. Это 
особенно важно для образцов, у которых оптическое 
вращение сильно зависит от температуры. 

[7] Защищенный корпус 
 Корпус MCP Sucromat защищает датчики от пролива 

жидкостей, механических воздействий и пыли. Большая 
и удобная откидная крышка дает вам легкий доступ для 
замены ячеек и установки кварцевых пластин. Отсек для 
измерения устойчив к проливам и оснащен дренажем.

 

[8] Легко доступные коммуникационные 
интерфейсы

 MCP Sucromat легко интегрируется в существующие 
системы LIMS через RS232. Он также имеет порт VGA, 
Ethernet и 4 USB порта для подключения считывателя 
штрих-кода, клавиатуры, мыши, принтера или USB 
накопителя. Три из этих USB портов расположены сбоку 
прибора для удобства доступа. CAN bus интерфейс 
используется для подключения рефрактометра Abbemat. 

[9] Интуитивный пользовательский 
интерфейс

 Встроенное интуитивное ПО помогает вам проводить 
калибровки и измерения шаг за шагом. Вы можете 
управлять MCP с помощью сенсорного экрана или 
с помощью клавиш, расположенных вокруг экрана. 
Клавиши отлично подойдут для работы в грязных 
условиях или в случае ношения перчаток.

[1]

[3]

[4] [5]



Принцип Измерения

Поляриметрия - это чувствительный недеструктивный 
метод для измерения концентрации сахарных растворов с 
помощью определения оптического вращения образца. 
Этот метод селективен к оптически активным компонентам 
образца, например таким, как сахара. Другие 
оптически неактивные компоненты образца не влияют 
на измерение. Оптическая активность означает, что 
плоскополяризованный свет поворачивается не некоторый 
угол при прохождении через измеряемый образец. Это 
изменение угла поляризации известно как оптическое 
вращение, определяемое на MCP Sucromat. Значение 
оптического вращения автоматически пересчитывается в 
концентрацию сахара.
Чтобы измерить концентрацию сахара по оптическому 
вращению, луч света от лампы внутри сахариметра 
сначала проходит через статичный поляризатор для 
получения заданной ориентации плоскости поляризации. 
Затем поляризованный свет проходит через образец. 
Плоскость поляризации поворачивается на угол, 
зависящий от концентрации сахара.

Свет с повернутой плоскостью поляризации проходит 
через анализатор, представляющий собой второй 
поляризационный фильтр. Прошедший за поляризатор свет 
детектируется фотодиодом. Анализатор автоматически 
вращается до тех пор, пока не будет достигнут минимум 
интенсивности света. Этот минимум достигается при 90° 
к плоскости поляризации после прохождения образца 
и, следовательно, он позволяет напрямую измерить 
оптическое вращение.
Правильная длина волны для измерения точно 
выбирается с помощью интерференционного фильтра или 
специального колеса с двумя фильтрами, установленного 
на пути света перед детектором.
Для улучшения углового разрешения, поляризованный свет 
проходит через катушку, которая накладывает осцилляцию 
на плоскость поляризации с помощью эффекта Фарадея.
Длина ячейки с образцом, температура и длина волны 
света влияют на измерение и, поэтому, их нужно учитывать.

Источник 
света

Обычный 
свет Поляриз- 

атор
Модулятор 
Фарадея

Ячейка с 
образцом

Интерференционный 
фильтр

Выходящий  
плоскопо-

ляризованный  
свет Анализатор

Фотодетектор

Входящий  
плоскопо- 
ляризо- 
ванный  
свет

➤ Ваши преимущества от этой технологии: 

Долгий срок службы и надежность
4 Надежная конструкция
4 Чувствительные компоненты хорошо 

защищены

Быстрая и простая работа
4 Правильные значения доступны в течение 

нескольких секунд
4 Интуитивно понятная структура меню,  

пошаговые процедуры калибровки и 
измерения

Безопасная и отслеживаемая работа
4 Автоматическая идентификация ячеек 

для образца и кварцевых калибровочных 
пластин, благодаря технологии ToolmasterTM

4 Визуализация и проверка качества 
заполнения с помощью технологии 
FillingCheckTM

4 Разные уровни доступа и прав 
пользователей

Измерительная система



Сильная Команда 
Приборов для Сахарной 
Индустрии

Sucrolyser 
>> Чистота, цвет и содержание золы  

Чистота сахара измеряется с помощью комбинации MCP 
Sucromat и рефрактометра Abbemat, подключенного 
через CAN bus интерфейс. Сахариметр определяет 
содержание сахара (°Z). Рефрактометр чувствителен ко 
всем компонентам в образце, то есть он измеряет общее 
содержание твердых веществ (%Brix). Отношение между 
этими двумя измеренными величинами и является мерой 
чистоты раствора сахара (%Чистоты). 

Эта система может быть расширена с помощью 
дополнительных приборов, например, колориметра или 
измерителя проводимости для определения содержания 
золы. В этом случае систему контролирует и собирает 
данные специальная программа SugarLab.

Подготовка образца
>> Автоматическое дозирование, разбавление и 
фильтрация  

Раздробленную сахарную свеклу или тростник 
необходимо разбавить и осветлить для последующего 
анализа. Система DDS значительно упрощает операции 
по автоматическому дозированию и разбавлению: 
управляемые компьютером весы и система клапанов 
гарантируют быстрое и точное автоматическое 
гравиметрическое разбавление.

Для быстрой и простой фильтрации образца после 
разбавления можно использовать систему EasyFilt, 
работающую с помощью сжатого воздуха. По сравнению 
с традиционным фильтрованием, эта система экономит 
время и расходные материалы.

➤ Ваши преимущества от этой технологии: 



Betalyser 
>> Автоматическая система для анализа качества 
сахарной свеклы  

Для анализа качества в лаборатории приемки сырья 
и для фермеров, выращивающих свеклу, очень важно 
точное определение четырех параметров качества 
сахарной свеклы: содержание сахарозы, K-, Na-, и 
α-амино азота. 

Betalyser это автоматическая система, состоящая 
из сахариметра MCP Sucromat (для измерения 
содержания сахарозы), двулучевой фотометр 
Testamin (для определения α-амино азота) и 
пламенный фотометр (FP) (для определения K и Na). 

Система оплаты, основанная на качестве сахарной 
свеклы (извлекаемое содержание белого 
сахара) позволит предотвратить переплату за 
низкокачественную сахарную свеклу с низким 
содержанием извлекаемого белого сахара. Это 
позволит очень быстро повысить прибыльность 
сахарного производства.

Система Betalyser не только обеспечивает более 
высокую эффективность сахарного производства, но 
и помогает фермерам улучшать качество сахарной 
свеклы и программ внесения удобрений.

Система Betalyser способна анализировать экстракты 
сахарной свеклы, осветленные как с помощью 
свинца, так и с помощью алюминия в соответствии с 
последними стандартами ICUMSA.

Сильная Команда Приборов
для Сахарной Индустрии



Технические 
Характеристики

MCP 200
Sucromat

MCP 250
Sucromat

MCP 300
Sucromat

MCP 500
Sucromat

Шкалы измерения

°Оптическое Вращение, °Оптическое Вращение (с корректировкой длины ячейки), °Удельное 
Вращение, °Удельное Вращение (с корректировкой длины ячейки), °Международная Сахарная 
Шкала (с и без температурной компенсации), % Глюкозы, % Сахарозы, Brix с температурной 

компенсацией, математические функции и задаваемые пользователем шкалы  
Международная Сахарная Шкала °Z
Диапазон Измерения ±259 °Z
Разрешение 0.01 °Z
Точность ±0,02 °Z ±0,01 °Z
Повторяемость ±0,01 °Z
Длина волны 589 нм 589 + 880 нм 589 нм 589 + 880 нм

Источник света LED Вольфрамовая 
галогеновая лампа  LED Вольфрамовая 

галогеновая лампа

Чувствительность Контроль яркости источника компенсирует ослабление вплоть до 
Оптической Плотности (OD) 4.0

Температурный Интерфейс
Датчик датчик РТ 100 для измерения температуры образца
Точность ±0.2 °C ±0.2 °C ±0.1 °C ±0.1 °C
Температурный 
контроль (опция) элементы Пельтье для автоматического контроля температуры от 10 °C до 45 °C

Диапазон контроля 
температуры

20 °C и 25 °C 
опционально 10 °C - 45 °C от 10 °C до 45 °C

Интерфейсы 4 USB, RS232, Ethernet, VGA, CAN bus, простое подключение клавиатуры, мышки, принтера, 
считывателя штрих-кода и сетей

Физические параметры
Размеры 754 (Д) x 392 (Ш) x 231 (В) мм
Вес 32 кг
Управление электропитанием
Источник питания Автоматически адаптируется к любому переменному напряжению от 100 до 240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление 100 Вт
Аксессуары для MCP
Ячейки для образцов Автоматическая идентификация ячеек для образцов, ячейки от 2.5 мм до 200 мм
Кварцевые 
контрольные пластины Автоматическая идентификация кварцевых калибровочных пластин

Опции для апгрейда
Автоматический 
контроль температуры 
Пельтье

Опция Опция Опция Опция

Беспроводная 
технология 
ToolmasterTM

Опция Опция Опция Опция

FillingCheckTM Опция Опция Опция Опция
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