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КОМПАНИЯ STABLE MICRO SYSTEMS СПРАВИЛАСЬ С
ЗАДАЧЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯИЦ
Компания Stable Micro Systems, эксперт в анализе текстуры,
запустила в производство набор зондов-насадок для тестирования
яиц, который используется в сочетании с ее известным во всем
мире анализатором текстуры TA.XT Express. Благодаря растущему
ассортименту дополнительного измерительного оборудования,
производители получают возможность проводить новые испытания,
измеряя самые разнообразные параметры, чтобы обеспечивать
соответствие качества яиц наивысшим стандартам.
С помощью надежного программного обеспечения Exponent Lite
Express компании Stable Micro Systems новый набор способен
выполнять 10 различных измерений менее чем за 4 минуты,
включая измерение массы цельного яйца и сухой скорлупы,
определение прочности и деформации скорлупы, высоты яичного
белка, единицы ХАУ, толщины скорлупы и прочности оболочки
желтка.
Быстрая и простая калибровка и проверка приборов позволяют выполнять каждый тест (400 точках в
секунду), получая точные измерения. Новое программное обеспечение также позволяет операторам для
полноты анализа вручную добавлять данные о цвете желтка к цифровым данным тестирования яйца, и
затем они могут быть заархивированы вместе с остальными данными для использования в будущем.
Набор насодок для тестирования яиц производства компании Stable Micro Systems особенно заинтересует
тех производителей яиц, которые ищут способ определить, как изменения в кормовом рационе повлияли на
качество яиц, а также поставщикам упаковки, которые хотят быть уверенными, что их продукция
обеспечивает достаточную защиту от повреждений.
Новый набор для тестирования яиц поддерживает несколько языков и имеет другие функциональные
преимущества, включая пошаговые команды программного обеспечения и схемы (которые помогают
оператору выполнить процедуры тестирования), а также автоматическое составление отчетов о собранных
данных, которые можно просматривать, распечатывать и хранить. Производительность тестирования
образцов повысилась благодаря возможности магнитного определения местоположения тестирующих
зондов для быстрого извлечения и переключения между тестами.
«Поддержание качества — важнейшая задача для производителей яиц, так как это напрямую влияет на сорт
и, в конечном счете, на стоимость их продукции, — поясняет Джо Смевинг (Jo Smewing), менеджер по
применению в компании Stable Micro Systems. — Наш новый набор для тестирования яиц позволяет
предприятиям по переработке внедрить программу полного управления качеством, которая позволяет
всегда сохранять качество скорлупы, белка и желтка в течение всего периода яйцекладки».

Все модели Автоматических текстурометров компании Stable Micro System
внесены в реестр средств измерений РФ

Примечание редактора
Компания Stable Micro Systems является ведущим разработчиком и производителем оборудования для
анализа текстур. Эти приборы уже используются в лабораториях по всему миру для выполнения тестов в
пищевой, упаковочной, фармацевтической промышленности, в производстве средств личной гигиены,
красок и покрытий, а также в других отраслях обрабатывающей промышленности.
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Таблица для заказа:
Код

Тип

Описание

11.21A003

XPS/E

11.21A007

EXP/L/EX

11.21C045

CAL/2B

Калибровочная гиря 2 кг

11.21C046

XPS/TSI

Интерфейс для применения сенсорного экрана

TA.XTexpress
Программное обеспечение Exponent Lite Express

Набор зондов-насадок для тестирования яиц
11.21B147

A/ETK

Комплект для тестирования яиц

11.21B148

A/ETW

Взвешивающая подставка

11.21B149

A/ETT

Поднос

11.21B150

A/ETH

Адаптер для магнитного зонда

11.21B151

A/ETC

Магнитный зонд диаметром 25 мм

11.21B152

A/ETB

Сферический магнитный зонд диаметром ¼''

11.21B153

A/ETS

Подставка для яйца

11.21B154

A/ETL

Спиртовой уровень

11.21B155

A/ETF

Набор цветов желтка

11.21B156

A/ECW

Клиновидный зонд для определения прочности
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