
 

 

 

 

 

 

Рефрактометр Abbemat 

300/500, 350/550 

 

 

 

 

 

Цифровые рефрактометры Abbemat позволяют проводить быстрые и 

недеструктивные измерения коэффициента преломления.  

Все приборы калибруются на заводе по официальным стандартам 

PhysikalischTechnische Bundesanstalt (PTB, Национальный Институт 

Метрологии Германии).  
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Точность измерения коэффициента преломления в моделях Abbemat 

300/350 составляет ±0,0001 nD, а в моделях Abbemat 500/550 ±0,00002 nD.  

Все рефрактометры Abbemat 300/500 обеспечивают полное соответствие 

21 CFR Часть 11, с несколькими уровнями пользователей, журналом аудита, и 

защищённым от подделывания экспортом данных. Anton Paar также 

обеспечивает пакет документации (IQ/OQ/PQ). 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ _               

 

 Контроль качества сырья (в т.ч. нефтяных продуктов)  

 Измерение концентрации бинарных растворов  

 Измерение коэффициента преломления  

 Определение сухого остатка 

 

ОСОБЕННОСТИ _               

 

Простота и лёгкость в работе.  

Рефрактометры Abbemat 350/550 легко настраиваются благодаря 

интуитивной навигации через сенсорный экран. 

Модели Abbemat 300/500 имеют цветной LCD экран и мембранные 

клавиши, устойчивые к проливанию и грязи, на них легко нажать даже в 

перчатках.  

Каждый пользователь может настроить напоминания для проведения 

тестовых измерений или калибровок через заданный промежуток времени.  

Автоматическое предупреждение, если объём образца недостаточен для 

правильного проведения измерения.  

Отсутствие пробоподготовки, результаты готовы в течение нескольких 

секунд.  

Система простой и быстрой очистки призмы после каждого измерения. 

 

СООТВЕТСТВИЕ И ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ _               

 

 Полностью соответствует 21 CFR Часть 11.  

 Соответствует таким международным стандартам, как ASTM, ICUMSA, 

OIML, AOAC, DIN/ISO, FDA, ISI, JIS и фармакопея. 

 История и текущий статус результатов хранятся в памяти результатов.  
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 История проверок и калибровок, интервалы проверок и проверки. 

достоверности для каждого измерения для всех образцов. 

 Независимо от свойств образца вы можете измерять: все образцы от 

жидкостей до паст, полимеров и твёрдых тел; мутные, окрашенные или 

непрозрачные образцы жидкости, содержащие пузырьки воздуха или 

твёрдые частицы. 

 Влажность, температура или вибрации не оказывают влияние на 

измерение. 

 Огромный выбор шкал для пересчёта коэффициента преломления в 

концентрацию и т.п. хранится в памяти Abbemat. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ _               

 

Рефрактометры моделей Abbemat 350/550, 300/500 полностью 

соответствуют следующим стандартам: 

 ASTM D 1218  

 ASTM D 1747  

 ГОСТ 18995.2 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

Параметры 300/350 500/550 

Диапазон измерения 

коэффициента 

преломления, nD 

1,30 – 1,72 

Диапазон измерения Brix 0 - 100 

Разрешение 

коэффициента 

предломления 

1х10-5 1х10-6 

Разрешение Brix 0,01 0,001 

Точность измерения 

коэффициента 

преломления, nD1 

1х10-4 2х10-5 

Точность измерения Brix 0,05 0,01 

Материалы, 

контактирующие с 
YAG, FFKM, PP GF 30, нержавеющая сталь 
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образцом 

Минимальный объём 

образца 
0.2 мл 

Время измерения одного 

образца 
5 секунд 

Скорость контроля 

температуры 
20 секунд 

Интерфейсы 
RS-232, CAN-bus, 3 USB порта, Ethernet и VGA 

(только для серии Performance Plus) 

Габариты 300 мм x 145 мм x 330 мм 

Вес, Нетто 6,5 кг 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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