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COLOR FLEX TOMATO METER. 
 
ColorFlex Tomato Meter измеряет индекс томатного сока, томатного кетчупа, томатной 
пасты, томатного соуса и соотношение a/b.  
Tomato Meter исключает субъективность визуальных методов и дает воспроизводимые 
объективные измерения.  
В дополнение к томатным индексам, прибор также может мерить цвет в соответствии со 
всеми широко используемыми цветовыми шкалами. Таким образом, прибор также может 
быть использован для измерения широкого ряда жидкостей, пудр, паст и твердых 
веществ. 
 
Система поступает   укомплектованной калиброванным томатным стандартом. Как 
рекомендовано  USDA, Томатный эталон ColorFlex Tomato согласуется  с  UC Davis 
master стандарт.  
Прибор имеет большой, легко читаемый дисплей и герметичную управляющую панель. 
Систему очень легко использовать.  
 
Краткие технические характеристики:  
 
Спектральный диапазон: 400 – 700нм 
Спектральное разрешение: 10нм 
Ширина измеряемой полосы: <12нм 
Долговечность ламы: >5,000,000 вспышек 
Размер дисплея: 2.5” x 2.5” 
Цветовые шкалы: Hunter Lab, CIE L*a*b*, 
CIE L*c*h*, XYZ 
Томатные индексы: Индекс сока, Индекс кетчупа, 
Индекс пасты, Индекс соуса, a/b, лекопиновый индекс  и т.д. 
Другие индексы: E*, E, Ecmc, Белизна, 
Желтизна 
Источники: A,C, D65, TL84, F2 &10о наблюдатели 
Размер: 16 см (6.3”)H x12.7 см (5.0”)W 
x 36 см (14.0”)D 
Вес: 4.5 кг (10 lb) 
 
 

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЯ. 
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1. Настройте программное обеспечение или прошивку 
инструмента таким образом, чтобы он мог работать с 
нужными цветовыми координатами, индексом, 
источником света.  
 
2. Расположите прибор, так чтобы порт был наверху.  
Замените обычную вставку порта специальной вставкой 
для чашки для образцов (входит в состав CFLX-Tomato). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Проведите стандартизацию прибора, используя черный 
и белый калиброванный стандарты, которые включены в 
комплектацию прибора. 
 
 
 

 
 
 

4.Поместите томатный стандарт, который включен в 
комплектацию CFLX-Tomato или EZMQC-Tomato/CFLX, 
на измерительный порт. 
 
5.Измерьте его, как стандарт.  Прибор будет проводить 
три измерения, считать среднее значение и показывать 
цветовые характеристики томатного эталона. 
 
6.Привяжите только что измеренный стандарт к 
значениям, установленным для него. 
 

 

 

7.Перемешайте или потрясите образец. Если необходимо, 
гомогенизируйте его до обычного уровня, но не вводите 
дополнительно воздух. Образцы томатной пасты должны 
быть разбавлены дистиллированной водой до  значения 
Brix  85° перед измерением.  Потом наполните 
стеклянную чашку (входит в комплектацию Томато 
Колориметра) томатным образцом.  
 

 8.Ваша цель  - получить образцы, которые выглядят 
гладкими и непрозрачными через стеклянное дно чашки 
для образцов. 
 



 

 
 

9. Поместите чашку  с образцом на порт для измерения 
 
 
 

 

 

10. Накройте чашку непрозрачной крышкой (входит в 
комплектацию  CFLX-Tomato). Непрозрачная крышка 
препятствует попаданию света из окружающей среды в 
детектор прибора. 
 

 

 

11. Проведите одно измерение образца через дно чашки. 
Сравните этот образец с «привязанным» стандартом. 
Прибор будет автоматически делать  3 измерения, 
усреднять их и выводить на дисплей цветовые 
характеристики, используя «связку» [коэффициент], 
которая была получена для томатного стандарта. Если 
образец однороден по цвету (например, кетчуп) или 
диапазон допусков широк, одного измерения может быть 
достаточно, чтобы охарактеризовать цвет образца. 
  
Для неоднородных образцов или для того, чтобы 
гарантировать высокую повторяемость измерений, 
усредняйте несколько измерений (три  -  для образцов 
таких, как тушеные томаты), заменяйте образцы и 
проводите одиночные измерения, чтобы представить цвет 
всей партии. Выгребите или вылейте образец из чашки, 
наполните его снова и измерьте опять. Так сделайте 
несколько раз для одной и той же партии.  
 
12. Запишите среднее значение для образцов партии.  
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