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AF330 Цветовая шкала EBC
2-Field Visual Measurement of Beer According to the EBC Scale

Измерение цветности пива по шкале
EBC в диапазоне от 2 до 27 единиц
Быстрая, экономичная & портативная
система для визуального поиска цвето-
вого соответствия
Двойное поле обзора для получения
точного результата
Гарантированные постоянные условия
освещения

Номер заказа: 433300

Обеспечьте оптимальность своего пивоварен-
ного процесса
Контролируя цвет своего пива, вы можете быть уверены, что ваш
клиент всегда получает один и тот же продукт, и тем самым обес-
печиваете его качество. Lovibond® AF 330 - это специальный на-
бор на базе компаратора Lovibond® 2000+ для визуальной оценки
цветности по шкале EBC в диапазоне от 2 до 27 единиц.
Цвет определяется путем сопоставления пробы, помещенной в
оптическую кювету 25 мм, с предварительно откалиброванным
цветным стеклянным фильтром.

Быстрая, экономичная & портативная система
для визуального поиска цветового соответствия
Компаратор 2000+ представляет собой универсальную модуль-
ную систему для визуального определения цвета. Используя под-
ходящее компаративное устройство и цветную пластину, вы мо-
жете быстро сравнить пробу с откалиброванным стеклянным эта-
лоном.

Двойное поле обзора для получения точного
результата
Компараторы Lovibond® содержат встроенную призму, которая
позволяет наложить тестовое и сравнительное поля друг на дру-
га, что подчеркивает цветовое различие. Призма имеет ультра-
звуковое уплотнение для предотвращения загрязнения оптики.
Каждый следующий стеклянный эталон представляет собой от-
дельную ступень в диапазоне измерений (в отличие от сплошной
классификации), что помогает различению цветов и обеспечивает
высокую точность результатов.

Гарантированные постоянные условия освеще-
ния
Дополнительным элементом компаратора 2000+ является модуль
дневного света 2000. Это стандартизированный источник света,
гарантирующий постоянные условия освещения для точной оцен-
ки цвета.Это большое подспорье при обработке бледных проб.
Используя световой модуль Lovibond®, вы можете быть уверены в
том, что световые условия при работе останутся неизменными 24
часа в сутки вне зависимости от внешнего освещения.

Увеличенное время хранения
Уникальной особенностью тестовых пластин Lovibond® является
встроенный эталон из цветного стекла, который имеет стабиль-
ную окраску и не подвержен воздействиям УФ света и экстре-
мальных условий окружающей среды.
 
Просьба обратить внимание, что мы не можем гарантировать сов-
местимость пластин от компаратора Lovibond® 1000 с пластинами
для компаратора Lovibond® 2000+.

Промышленность
Пищевая промышленность и производство напитков

Применение
Пиво, солод и карамель



AF330 Цветовая шкала EBC
Lovibond® AF 330 - это специальный набор на базе компаратора
Lovibond® 2000+ для визуальной оценки цветности по шкале EBC
в диапазоне от 2 до 27 единиц. Контроль по цветовой шкале га-
рантирует, что ваш клиент всегда получает продукт, которого он
ожидает, и обретает доверие к его качеству.

Технические данные
Applicable Standard EBC Analytika
Colour Type Transparent
Переносимость Портативный

Объем поставки
1 компаратор Lovibond 2000+
1 модуль дневного света 2000 (EBC)
1 пластина с цветовой шкалой EBC
4/14A
1 пластина с цветовой шкалой EBC
4/14B EBC
1 пластина с цветовой шкалой EBC
4/14C
1 пластина с цветовой шкалой 4/14D
EBC
2 кюветы W680.OG.25 мм
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