
Измерение

повреждённого

крахмала используя

амперометрический

метод

>> Определяет степень

повреждения крахмала в муке

>> Контролирует качество муки

и оптимизирует ВПС

>> Снижает липкость теста  

>> Оптимизирует процесс

ферментации теста 

>> Корректирует цвет

выпекаемых продуктов

>> Служит для настройки

мельничного и фабричного

оборудования
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SDmatic соответствует нормам ICC

172, AACC 76-33 и AFNOR V03-731



>> Принцип действия

Принцип измерения повреждённого крахмала в муке

с использованием SDmatic основывается на

амперометрическом методе разработанном учёными

Medcalf и Gilles (1965). Этот метод заключается в

измерении поглощаемого йодида гранулами

повреждённого крахмала в растворе нагретом до

35°C. SDmatic вырабатывает йодид и измеряет

температуру раствора. После введения муки он

электромеханически измеряет остаток йодида,

который фиксируется гранулами повреждённого

крахмала. Чем меньше остаточное значение, тем

выше количество повреждённого крахмала. 

Проведение анализа:

А – Начало измерительного цикла

B – Как только встроенный нагревательный элемент

доводит раствор до 35°C, аппарат начинает

вырабатывать йодид в необходимом количестве в

соответствии с массой образца муки (около 1

грамма)

C – Точное измерение максимальной силы тока

создаваемой произведённым йодидом (Im).

D – В конце ступени производится автоматический

ввод муки. Повреждённый крахмал абсорбирует

йодид, тем самым уменьшая силу тока. 

E – Через 300 секунд после начала теста измеряется

остаточное количество йодида (Ir) 

Результат:

Абсорбция йодида, (Ai) = Ir/Im = повреждение

крахмала.

>> Применения 

Применение на мельницах: 

Контроль повреждённого крахмала позволяет

определить изношенность валков.  

Своевременно осуществлять их замену и экономить

на потреблении электроэнергии.

Контролировать качество получаемой муки и влияние

повреждённого крахмала на её водопоглотительную

способность. 

Окупаемость SDmatic в среднем осуществляется за

один год.

Хлебопекарное применение:

Позволяет оптимизировать ВПС муки и количество

получаемого теста.

Избежать эффекта «липкого» теста.

Влиять на ферментативные свойства теста и объём

получаемого хлеба.

Контролировать цвет конечного продукта.

Незаменим при производстве печенья для получения

нужной плотности и размеров конечного продукта.

>> Дополнительные решения

У вас есть специфические потребности в связи с

особенностью производства? Наша Лаборатория и

специалисты разработают персонализированые

решения и адаптируют аппараты под ваши особые

требования.

>> Преимущества SDmatic

Простота использования : всего 1 грамм муки

Быстрота : весь анализ занимает меньше 10 минут

Точность : полностью автоматизированный процесс,

саморекалибровка перед каждым тестом.

Многопрофильность : результаты показываются в

соответствии с нормами ААСС, Farrand, UCD.

Возможность создания калибровок с SDmlink.

>> Аксессуары

- 2 мензурки поставляемые с SDmatic для быстроты

проведения тестов

- SDreference : 6 граммовый референтный образец

муки для временной проверки аппарата. 

- SDmlink: программа позволяющая создавать

собственные калибровки. Доступна на

www.chopinservice.com.

Техническая спецификация:

Напряжение: 110/230 VAC

single phase

50 or 60 Hz

Мощность: 170 W

Вес нетто: 6 Kg

Размеры: L = 370 (mm)

P = 390 (mm)

H = 250 (mm)
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