ГлютоПик®

Экспресс-анализ для
определения качества
клейковины

КАЧЕСТВО МОЖНО ИЗМЕРИТЬ.

ГлютоПик
Метод исследования

ГлютоПик измеряет
• Продукты крупного дробления
• Муку
• Клейковину
• Смеси для выпекания
надёжным и воспроизводимым
способом.

Типовые диаграммы
муки для разных видов
измерений

Хлеб

Метод проведения анализа
прост. Сначала лопасть
закрепляют в приборе (Рис. 1).
Затем происходит взвешивание 10 г воды в ёмкости для
пробы, которая помещается в
прибор (Рис. 2). После этого в
ёмкость добавляется мука
(Рис. 3). Измерительный
модуль устанавливается на
стартовую позицию (Рис. 4).
Прибор запускается автоматически и смешивает образцы
на установленной скорости.
Программное обеспечение
выдаёт данные в виде кривой,
отображающей крутящий
момент в единицу времени.
В течение одного часа можно
измерить около 10 стандартных
образцов муки.

Преимущества
• Продолжительность
анализа (1-10 мин.)
• Оптимальный небольшой
вес образца (~3 г до 10 г)
• Простота эксплуатации
Оценка качества муки
определяется по времени
достижения пика, по его
высоте и продолжительности.

Принцип работы
Для измерения применяется
суспензия воды и муки, муки с
отрубями и / или с клейковиной.
В процессе смешивания воды с
мукой образуется клейковинный
каркас.
В течение всего анализа количество муки и количество
добавленной воды остаются
неизменными. Через определённое время (в зависимости от
свойств муки), после полного
формирования единого клейковинного каркаса, вязкость увеличивается, поскольку клейковинный каркас оказывает большое сопротивление лопастям.
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ГлютоПик®
Число оборотов

0...3500 мин-1

Подключение к ПК

USB

Подключение к сети

230 В +N+PE; 50/60 Гц; 1,25 A; 0,3 кВт
115 В +PE; 50/60 Гц; 2,5 A; 0,3 кВт

Габариты
Вафельный рожок
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