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Рефрактометр для определения концентрации СОЖ 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL-M Refractometer MA-871 – автоматический цифровой рефрактометр для определения концентрации 
водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостей серий AIMOL-M Sol и AIMOL-M Sol Plus. Также может 
использоваться для определения содержания этиленгликоля в автомобильных антифризах для расчета их 
температуры застывания. Очень прост в использовании как в помещении, так и вне его. Рефрактометр имеет 
автоматическую температурную компенсацию, благодаря чему дает возможность производить измерения 
независимо от температуры окружающей среды. Высокая скорость измерения (около 3 сек) позволяет 
оперативно контролировать свойства СОЖ и реагировать на изменение ее концентрации. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Высокая скорость измерения концентрации (до 3 сек) 
 Водонепроницаемый корпус 
 Автоматическая температурная компенсация 
 Широкий диапазон измерения концентрации (0-85% Brix) 
 Цена деления- 0.1% Brix, погрешность- 0.2% Brix 
 Возможность измерения нагретых образцов СОЖ (от 0 до 850С) 
 Малое количество СОЖ, необходимого для измерения- 2-3 капли 
 Малое потребление электроэнергии (одна батарейка типа АА 9V достаточно для 5 000 измерений) 
 Долговечность 

 

КАЛИБРОВКА 
 

Для обеспечения высокой точности показаний прибора перед каждым использованием рефрактометра 
рекомендуется проводить его калибровку (обнуление). Калибровка проводится с использованием 
дистиллированной или проточной воды. Температура воды для калибровки должна равняться температуре 

окружающей среды. Прочистите поверхность призмы с помощью неворсистой 
салфетки, поместите около 0.3 мл (2-3 капли) воды в отверстие для образца СОЖ, 
подождите 1 минуту и нажмите кнопку Read. Прибор покажет концентрацию в % и 
текущую температуру. Если показания рефрактометра равны 0.0%, то прибор готов к 
использованию. Если показания рефрактометра отличаются от 0.0%, нажмите кнопку 
Zero, убедившись в наличии воды в призме. После обнуления протрите отверстие 
неворсистой тканью.  

 

 
ИЗМЕРЕНИЕ 
 

Прочистите поверхность призмы с помощью неворсистой салфетки, поместите около 0.3 мл СОЖ в отверстие 
для образца СОЖ, подождите 1 минуту для выравнивания температуры образца СОЖ и призмы и нажмите 
кнопку Read. Прибор покажет концентрацию в % и текущую температуру. Полученное значение будет 

оставаться на дисплее в течение двух минут. Для определения 
концентрации СОЖ в воде умножьте полученное значение концентрации 
на поправочный коэффициент для СОЖ. Значение поправочных 
коэффициентов указано в технических описаниях на СОЖ AIMOL-M. Для 
выключения рефрактометра нажмите кнопку On/Off. Прочистите 
поверхность призмы с помощью неворсистой салфетки и удалите остатки 
СОЖ с поверхности рефрактометра. 
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Рефрактометр для определения концентрации СОЖ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 

 Призма рефрактометра изготовлена из оптического стекла. Не используйте металлический инструмент для 
нанесения образца 

 Не используйте кислоты, органические растворители (бензол, бензин) для очистки, так как они могут 
повредить материал призмы и стекла 

 Если рефрактометр загрязнен жиром или маслом, используйте раствор изопропилового спирта в воде 
 Для очистки используйте воду при температуре не более 300С 
 Не оставляйте прибор под действие м прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла в течение 
продолжительного времени 

 Не подвергайте рефрактометр резкому перепаду температур 
 Не оставляйте рефрактометр рядом с приборами с высокой вибрацией 
 Не храните прибор при низких температурах (диапазон температур от 0 до 400С) 
 Не допускайте попадания большого количества пыли на прибор 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL-M Refractometer MA-871 – цифровой рефрактометр не имеет никакого отрицательного влияния на 
здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL-М, 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 AIMOL-M 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. 
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