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AIMOL Refractometer SJB-32 
 
Ручной оптический рефрактометр для определения концентрации СОЖ 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL Refractometer SJB-32 – ручной оптический рефрактометр для определения концентрации 
водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) серии AIMOL Sol и AIMOL Sol Plus. Данная модель 
оптических рефрактометров отличается компактными размерами и простотой в использовании.  В данном типе 
рефрактометров отсутствует функция АТС (автоматическая температурная компенсация). Если температурные 
условия измерения отличаются от значения 200С, то необходима корректировка нулевого уровня (калибровка) 
для обеспечения точности измерений. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Компактность и легкий вес  
 Простота и удобство в использовании 
 Малое количество СОЖ, необходимое для измерения 
концентрации (2-3 капли) 

 Оптимальное сочетание цена/качество 
 Долговечность в использовании 
 Отсутствие блока электропитания 

 
 
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
 

1. Призма  
2. Защитная крышка 
3. Винт корректировки 
4. Зеркальная труба 
5. Окуляр (регулировочное кольцо диоптрий) 
 
 
 

КАЛИБРОВКА 
 
1. Поднимите защитную пластинку, протрите поверхность с помощью мягкой 
салфетки и разместите 2-3 капли дистиллированной или деионизированной 
воды на призме прибора. Закройте пластинку таким образом, чтобы вода 
равномерно растеклась по всей поверхности призмы рефрактометра без 
воздушных пузырьков и сухих мест. 
Необходимо подождать не менее 30 секунд для того, чтобы калибровочная 
жидкость на призме адаптировалась к окружающей температуре. 
 
2. Посмотрите в окуляр рефрактометра (5), направив его в сторону света.  
(при необходимости настройте фокусировку окуляра для достижения четкости 
изображения). Затем вращением корректирующего винта (3) установите 
границу между темной и светлой полями  на нулевой отметке шкалы. 
Верхняя половина должна быть  темного цвета, а нижняя – светлой 
(см. Рисунок 2). Теперь ваш рефрактометр готов к проведению измерений. 
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AIMOL Refractometer SJB-32 
 
Ручной оптический рефрактометр для определения концентрации СОЖ 
 
ИЗМЕРЕНИЕ 
 
1. Направьте переднюю часть рефрактометра (2) на свет, вращайте регулировочное кольцо диоптрий (5) до 

четкого отображения перекрестья. 
2. Отройте защитную крышку (2), протрите поверхность призмы  с помощью мягкой салфетки (фланели) и 

разместите 2-3 капли измеряемой жидкости на призму прибора. Плотно закройте защитную пластинку 
слегка нажав на неё, затем посмотрите в окуляре соответствующую измерению шкалу светлых и темных 
границ (см. Рисунок 3). 

3. Запишите показания рефрактометра. Умножьте полученное значение на коэффициент рефрактометра 
(указан в описании на каждую СОЖ). Полученное значение- истинная концентрация эмульсии. 

4. После проведения измерений тщательно протрите влажной марлей поверхность призмы и внутреннюю 
поверхность защитной крышки. После высыхания поверхностей, закройте защитную крышку и храните 
рефрактометр в сухом месте вдали от тепла и солнечных лучей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УХОД И ХРАНЕНИЕ 
 
Призма должна быть очищена полностью. В противном случае загрязнения могут стать причиной ошибки при 
проведении измерений. Не используйте воду для очистки (промывки) рефрактометра и избегайте попадания 
воды во внутрь прибора. Так как рефрактометр является точным оптическим прибором, рекомендуется 
аккуратное обращение с ним, уход и хранение. Хранить необходимо сухом, чистом и в некоррозийных условиях. 
Предотвращайте возможность появления плесени и запотевания поверхности прибора. Не допускайте тряски 
при переноске и хранении. 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Refractometer SJB-32 

Размеры, мм 30х40х170 
Вес, г 150 
Диапазон измерений, % brix 0-32 
Шаг измерений, % brix 0.2 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 

Рисунок 1. 
Характерная шкала без присутствия 
раствора и некалиброванного прибора 
(полностью окрашена синим цветом) 

Рисунок 2. 
Шкала правильно калиброванного прибора 
(четкое соответствие границ синего и 
белового фона нулевой отметке). 

Рисунок 3. 
Шкала при измерении концентрации, 
равной 23% (пример) 
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