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NIRS™ DS3 
Расширенный анализ кормов для всех 

 
 

Инновационный NIRS™ DS3 сочетает уникальную аналитическую эф-
фективность с новейшим программным обеспечением и сетевыми 
сервисами, благодаря чему надежные данные тестирования до-
ступны как никогда. Это комплексное решение, которое удовлетво-
ряет вашим аналитическим потребностям от приема сырья до кон-
троля конечного продукта. 

Эффективные аналитические операции 

Оптимизируйте аналитический рабочий процесс для достижения 
максимальной эффективности при минимальных затратах. Обес-
печьте доступность прибора с помощью Smart Start, уменьшите ко-
личество ручных действий с помощью автоматизированного пере-
носа данных и управляйте приборами откуда угодно, с помощью про-
граммного обеспечения FossManager™. 

Комплексное решение укрепляет доверие 

Широкий спектральный диапазон делает NIRS DS3 универсальным 
прибором, который идеально подходит для анализа кормов. Стати-
стические отчеты, основанные на данных из нескольких приборов, 

позволяют отслеживать производительность отдельных устройств 
или целого парка приборов. 

Уникальные уровни времени безотказной работы 

Крепкое и надежное оборудование дополняется передовыми диа-
гностическими средствами для устранения неполадок и простого об-
служивания прибора. Избегайте риска незапланированных простоев 
с помощью удаленного мониторинга приборов SmartCare™. 

 
Типы образцов 

Сырье, комбикорма, корма для домашних 

животных, водные корма и корма. Испыта-

ния проводятся на измельченном, не из-

мельченном или жидком материале без 

или с очень ограниченной подготовкой об-

разцов. 

Параметры 

Калибровки искусственной нейронной сети 

FOSS для анализа белка, влаги, жира, клет-

чатки, крахмалю, золы и цвета менее чем 

за минуту. 

Параметры для доступа к калибровкам для 

расширенных параметров, таких как ами-

нокислоты 

Технология 

Монохроматор NIR во всем спектральном 

диапазоне от 400 до 2500 нм. Заводская 

стандартизация обеспечивает бесперебой-

ную передачу калибровок. 
  



Спецификации 

Характеристика Спецификация 

Размеры (ш x г x в) 375 x 490 x 300 mm 

Вес 27 kg 

Степень защиты IP 65 

Режим измерения Отражение или пропускание (для жидкостей) 

Диапазон длин волн 400 - 2500 nm 

Детектор Кремний (400-1100 нм), сульфид свинца, PbS (1100-2500 нм) 

Оптическая спектральная разрешающая 
способность 8.75 ± 0.10 nm 

Разрешающая способность 0.5 nm 

Количество точек данных 4200 

Количество субобразцов По умолчанию: 7 для маленькой чашки; 8 для большой чашки 

Самотестирование 12 минут (переменная) 

Время анализа <1 минуту 32 скана (8 проб, 4 сканирования одного субобразца) 

Сетевые решения FossManager™  

Требования к установлению 

NIRS™ DS3 

Источник напряжения 100-240 V AC*, frequency 50-60 Hz, Class 1, protective earth 

Температура окружающей 
среды 5 - 40°C 

Температура хранения От  -20 до 70 °C 

Влажность окружающей среды < 93% RH 

Механическая среда Неподвижный во время использования 

Электромагнитная совмести-
мость Лабораторное использование, отраслевые требования  

Дополнительные услуги 

Цифровые Услуги FossAssure™  
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