
 
 
9 Гарантийные условия: 
Гарантийный срок – 12месяцев со дня приобретения изделия. 
 
Гарантия не распространяется: 
• на коррозионные повреждения рефрактометра, вызванные 
использованием агрессивных жидкостей, для которых рефрактометр не 
предназначен, 
• в случае внесения изменений в конструкцию, комплектацию модели; 
• на неисправности, возникшие в результате неправильного 
использования рефрактометра. 
• на детали и узлы, подверженные естественному износу, такие как  
пипетка, калибровочная жидкость, салфетка. 
 
10. Особые указания: 
 Данная модель рефрактометра не внесена в Госреестр Средств 
Измерения, поэтому не подлежит процедуре поверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Рефрактометр измерительный 0-18%Brix 
 Изготовитель : Nimatic ApS, Smedevaenget 4A, DK-4700, Naestved 
  

Паспорт 

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации, 
методикой калибровки, предназначен для изучения технических 
характеристик, устройства, порядка работы, правил эксплуатации, 
технического обслуживания и хранения, а так же удостоверяет 
гарантированные предприятием-изготовителем технические 
характеристики рефрактометра измерительного 0-18%Brix (далее 
рефрактометр). 
 
1. Назначение изделия: 

Рефрактометр  является универсальным вспомогательным средством для 

простого и быстрого определения концентрации водосмешиваемых  

эмульсий  (СОЖ) по по международной сахарной шкале % Brix. 

2. Основные технические характеристики: 

  Шкала измерения от 0 до 18% 

  Шаг шкалы 0,2% 

  Погрешность измерения ± 0,2% 

  Уровень защиты IP65 

  Автоматическая температурная компенсация (ATC) 

  Размеры и вес: 3,8ммх3,8ммх19,8мм , 170гр 

 

3.  Состав: 

  
 

Прорезиненная ручка 
Регулировочный винт 

Световая пластина 

Окуляр 

Главная призма 



4. Калибровка и измерение. 

Процедура калибровки:  

1) откройте световую пластину и нанесите 2-3 капли дистиллированной 

воды (лучше калибровать на воду, используемую для приготовления сож) на 

главную призму. Практика показывает, что в рабочих условиях достаточно 

калибровать с помощью той воды, на которой готовиться эмульсия. 

2) Закройте световую пластину так, чтобы на поверхности главной призмы 

не осталось сухих мест или воздушных пузырьков. Подождите около 30 сек. 

для того, чтобы образец воды приспособился к температуре 

рефрактометра.  

3) Направьте рефрактометр на источник света и посмотрите в окуляр. Вы 

увидите проградуированную окружность (для лучшей видимости настройте 

фокус на Ваше зрение). Верхняя половина окружности будет голубой 

(темной), а нижняя – белой (светлой).  

4) При помощи калибровочного винта установите световую полосу на 0,0.   

Теперь Ваш рефрактометр откалиброван и готов к использованию. В 

процессе эксплуатации мы рекомендуем повторять калибровки, если 

температура в помещении меняется на 3-4 град. Таким образом, Вы 

обеспечите точность и повторяемость измерений.  

5) Тщательно очистите призму слегка увлажненной мягкой салфеткой. 

6)  Температура воздуха при калибровке должна быть 20° C. 

 

Процедура измерения:  

Выполняйте те же операции, как и при калибровке (шаги 1 – 3 и 5). 

Концентрация эмульсии/раствора считывается по линии границы светлой и  

темной полос. Калибровочный винт не крутить!!!  

 

Внимание: не забывайте пересчитывать истинную концентрацию эмульсии 

по рефрактометрическому фактору.  

Дополнительная функция рефрактометра:  

рефрактометр позволяет определить степень загрязненности эмульсий 

посторонними маслами и др. субстанциями. Если световая полоса размыта 

– признак загрязненности эмульсии, в том числе маслами с направляющих, 

гидравлики и т.п. В этом случае обратите внимание на чистоту бака с СОЖ. 

 

 

5. Обслуживание рефрактометра:  

точность измерений зависит от правильной и точной калибровки. Помните, 

что при изменении температуры на 3-4 град. следует заново откалибровать 

рефрактометр, а также перед считыванием показания выждать 30 сек. для 

того, чтобы температура образца приспособилась к температуре 

рефрактометра. 

Не погружайте инструмент в воду и не допускайте попадания воды внутрь. 

Очищайте главную призму между каждым измерением, используя мягкую 

ткань. Не допускайте царапин на поверхности главной призмы. 

Рефрактометр - оптический инструмент и  требует осторожного  и 

бережного обращения. 

 

6. Комплектность 

 

  

 

Рефрактометр  Модель 0-18%Brix  1шт 

Пипетка пластиковая    1шт 

Регулировочная отвертка   1шт 

Салфетка     1шт 

Калибровочная жидкость ( 2мл)  1шт 

Паспорт      1шт 

Футляр пластиковый    1шт 

 

7. Сроки хранения  

срок хранения 1 год в упаковке изготовителя в складских помещениях. 

 

8. Транспортирование  

Упакованное изделие  может транспортироваться всеми видами транспорта 

в крытых транспортных средствах при соблюдении правил перевозки грузов, 

действующих на транспорте соответствующего вида, обеспечивающих 

сохранность рефрактометра от механических повреждений и атмосферных 

осадков. 

 

 


