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Используется для определения качества фильтрации вина. Прибор автоматически рассчитывает 
как показатели фильтруемости вин, так и индекс загрязнения воды на основании показаний  
взвешивания на прецизионных весах и регистрации температуры. 
Полученные данные выводятся на дисплей компьютера и сохраняются в базе данных (MS Access)  
и могут быть распечатаны в виде отчета (или сохранены в формате .pdf). Прибор также 
фиксирует температуру, при которой проводится анализ, что позволяет сравнивать данные, 
собранные в разные промежутки времени. Кроме того, можно редактировать параметры теста 
для  анализа индексов фильтруемости в других пробах (например, соках). 
Основные цели применения: 
• Определение состояния вина перед фильтрацией для выбора системы фильтрации; 
• Проверка результатов после фильтрации; 
• Контроль качества регенерации фильтров. 
Определяемые показатели: 
Для вина Индекс фильтруемости (IF) 

Скорректированный индекс фильтруемости (IFM) 
Максимальный фильтруемый объем (V max) 

Для воды (с помощью набора W.A., 
который заказывается отдельно) 

Коллоидный индекс воды (SDI) 

Управление и регистрация данных с уровня внешней ПЭВМ (программное обеспечение 
включено в комплект поставки, ПЭВМ 
приобретается отдельно) 

Программное обеспечение: MASTERMIND QFT 

- настройка параметров (тестируемые объемы, объем промывки, максимальная 
продолжительность анализа); 
- калибровка весов; 
- автоматическая настройка портов ПК; 
- запись регистрируемых значений температуры; 
- тестовая база данных с возможностью поиска по полям; 
- запись и хранение истории испытаний; 
- преобразование данных испытаний в PDF формат. 

Стандартный комплект поставки: 
 редуктор давления для регулирования и стабилизации поступающего газа; 

 кег 9 л с предохранительным клапаном для тестируемой пробы; 
 узел держателя мембраны со встроенным датчиком температуры для измерения расхода; 

 цилиндр для сбора фильтрованного вина 

 быстроразъемные соединениями (марка Rilsan) 

  весы электронные 

 USB-кабель для подключения к ПЭВМ  
 устанавливаемое программное обеспечение (Windows XP или Vista - по запросу для 

Windows 98-2000) 

Для анализа воды (индекс SDI)  дополнительно заказывается набор: 
 дополнительный кег 25 л; 
 специальный мембранный держатель, 
 вспомогательный пневматический клапан 

 


