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Настоящая методика поверки распрострzлнrlется на рефршстометры лабораторные

цифровые модеJIи СНЕЛ_l04 и СНЕЛ-105 и устанавливает методы и средства их первичной
поверки перед вводом в экспJryатацию или после ремонта, и периодической поверки в

процессе экспJryатации.
Интервал между поверками - 1 год.

1. опЕрАции повЕрки

При проведении поверки должны вьшоJIняться операции, указаIIные в таблице 1.

2. срЕдствА повЕрки

2.1. При проведении поверки должны быть применены средств4 укzванные ниже:
СО показатеJIя преломления жидкостей (комплект ПП), регистрационный номер типа

стандартного образча: ГСО 8|2З -2002;
Поверочные водные растворы сахарозы согласно Приложению 1;

Рефрактометр для измерения показателей преломления жидкостей в диtшазоне от 1,33 до
|,70 и массовой доли сахарозы в водньгх pacTBopulx в диЕшазоне от 0 % Вriх до 85 % Brix;
абсолютная погрешность измерения показатеJuI преломления: * 5,10-5, абсо.гпотная

погрешность измерениrI массовой доли сахарозы в водньD( растворах: + 0,02 % Brix;
Психрометр аспирационный электрический М-34 ТУ 25- 1 607. 054-8 5 ;

Барометр-аЕероид специальньй БАММ- 1 ТУ 25 -0 4 -| 5 l З -'7 9 ;

Термометр ТЛ2. Б2 ГОСТ 2|5-7ЗЕ;
Термометр лабораторньй электронньй кЛТ-300>.

2.2. Щопускается применение средств поверки, не приведенньD( в п. 2.1 с характеристикаI\iIи

не хуже укЕванньIх в паспортах на перечислеЕные в п. 2.1.
2.3. Все указанные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Все работы по поверке рефрактометров должны проводиться с соблюдением кПравил
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей>, утвержденньD(
Госэнергонадзором 22.12.2000 r.
З.2. Поверка рефрактометра с использованием СО показатеJц преломления жидкостей
(комплект ПП) должна проводиться в помещении с активной вытяжной вентиляцией, в

соответствии с требованиями Правил безопасности при работе с легковосплzlп{еняющимися и
токсичными жиlкостями по ГОСТ |2.1,044.
3.3. При проведении поверки должны соб.шодаться требования безопасности и правила
эксплуатации, укщанные в Руководстве по эксплуатации (стр. З пр.7 п.7.1).

Таблица 1

Наименование операций Номера пунктов
методики поверки

пооведение внешнего осмотDа 6.1

подгверждение соответствия По 6.1.8

опробование 6.2

Определение метрологических характеристик: 6.з

- опDеделение абсо.rпотной погрешности по показатеJIю преломлеЕия 6.3.1

- определение абсолпотной погрешности по массовой доле сахарозы
в водньIх pacтBopElx 6.3.2
- опDеделение абсошотной погреuIности по температуре' 6.3.з
*выполняется только при первичrrой поверке



5. подготовкА к повЕркЕ

5,1. Изуqить Руководство по эксплуатации рефрактометров (рэ) и настоящую методику
поверки.
5.2. Перед проведением поверки установить рефрактометр в лабораторном помещении с
соб.гшодением требований безопасности, приведенньпс в Руководстве по эксплуатации (рэ) и
вьцержатъ в течение не менее двух часов.
5.3. Промыть поверхность измеритеJъной призмы раствором не содержащим кислот и
щелочей (без использоваЕия металлических инструментов), пощодящLIп,t для о!мстки от
жидкости, с которой рефрактометр работал ранее, затем чистой водой и насухо протереть
мягкой салфеткой без ворса.
5.4. Подготовить рефрактометр к работе согласЕо требованиям РЭ.
5.5. Подготовить сО показатеJUI преломления жидкостей (комплект пп) с rrетом
цебований инструкчии по их применению.
5.6. Приготовить поверо.Iные водные растворы счrхарозы в соответствии с методикой их
приготовления (Приложение 1).

5.'7. Подготовить к работе этшIонные и вспомогательные средства поверки в соответствии с
эксплуатационной докулtентацией.

б. провЕдЕниЕ повЕрки

6.1. Проведение внешнего осмотра
При проведении внешнего осмоIра должно быть установлено соответствие

поверяемого рефрактометра следующим требованиям :

6.1.1. Комплектность допжна соответствовать переtIню, приведеЕному в РЭ.
6.|.2. Не допускtlются сквозные дефекты корпуса рефрактометра, нечеткiц маркировка или
отсуtствие маркировки.
6.1.3. .Щолжна быть четкость срабатывания сенсорньж кJIавиш управлеЕия.
6.1.4. ПОЛИРОваннiш оптическuц поверхность измерительной призмы должна быть чистой и
не иметь сколов и царЕшин.
6.1.5. Кюветное отделение, прилегающм к нему поверхность корпуса и откиднzuI крышка,
вьшолненные из нержавеющей стали, должны бьrгь чистьши и не иметь следов коррозии.
6.1.6. Проверить сохранность пломбы на корrryсе рефрактометра.
6.I.7, Рефрактометр сtмтается вьцержавшим внешний осмотр, если он соответствует всем
переtIисленным выше требованиям.
6. 1.8. Полтверждение соответствия програI'rмного обеспечения.
6.1.8.1 При вкгпочении рефрактометра сетевым перекJIючателем оN/оFF на коммугационной
панели фис.3, р.а Рэ) загорится экран графического дисплея, на котором появится заставка с
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названиеМ рефрактоМетра И номером версии управляющей микропрогрtlп,tмы, а также булет
проведен ряд тестов tшпараrгуры рефрактометра Ф. б рэ). После тестироваЕия рефрактометр
автоматически перейдет в кЭкршr Измерений>. кЭкран Меню> Ф.10, п.п. l0.1 _ 10.5 рэ)
пок&lьвает доступность и назначение рIвJIиIIньD( ггунктов меню, а кЭкрап Версия Прибора>
Ф.11 РЭ) позвоJUIет посмотеть версию прогрilп,{мы прибора, дату его изготовления и
серийньй номер.
6.1.8.2. Подтверждение соответствия По осуществJIяется пугем сравнения и идентификации
дЕlнньж по ПО, приведенньпс в описании типа, с окном поверяемого рефрактомеrра 1ри"., р.
11 рэ).

6.2. Опробование
6.2.1. Подктпочитъ внешний источник питаIIиJI типа АП-6121 к рефрактометру.
6.2.2. Вшпочить внешний истоЕIник питilIIиJI типа АП-612l в сеть переменного тока
напряжением 220 В.
6.2.3, Вктпо.п.tть рефрактометр при помощи перекJIючателя ON/OFF на коммугационной
панели.
6.2.4. Вьшо.тпrить ка.тшбровку рефрактометра по возду]ку и дистиJIJIированной воде
(установку Еуля) в соответствии с разл. 7, п. 7.3 РЭ.
6.2.5. Измерьте показателЬ преломлеНия дистиJIлировапнОй воды при температуре 20 ос,
оцените погрешность и сравните ее с метрологическими харrктеристиками рефрактометра
(погрешнОсть должНа со ответСтвовать устЕIновленным требованияrrл).
6.2.6. Все вьппе изложенЕые операции доJDкIIы бьпь легко доступны и не приводить к
отрицательным результатап{, в противном сJýrчIае даJIьнейшие операции по поверке не
проводятся.

б.3. Определениеметрологическиххарактеристик
б.3.1. Определение абсолютной погрешности по показателю преломления
6.3.1.1. Для определеЕия абсоrпотной погреtшrости по показатеjIю преломления испоJIъзуют
средства поверки, указанные в п. 2.1.
6,3.1.2. Абсо-тпотную погрешность по показателю преломления опредеJUIют дJIя
рефрактометров моделей снЕл-104 и СНЕЛ-l05 с использованием образов пп_в, пп-г,
пп-Ч и ПП-Б Со показатеJUI преломлениrI жидкостей (комплект ПП) в соответствии с разд.8 (п. 8.2) рЭ в диапшоне измерений покд!атеJIя преломления рефрактометров при
фиксированньD( его значениях, yкzulaнHbD( в паспорте СО при Ех атгестации.
6.3.1.3. Для определениrI абсолютной погрешности проводят измереIIиJI показатеJUI

преломления nD20 образов Со в основном режиме работы при стабилизации температуры
измерительной призмы (20,0 * 0,5) "С (о* модели снЕл-104) и (20,0 + 0,2) ОС (для модели
снЕл-105).
6.3.1.4. Последовательные измерениЯ покiватеJIЯ преломления дJIя каждого образца,
входящего в комплект Со, ПDiизм выполняют после тщательной очистки измерительной
призмы, кюветного отделения и откидной крьппки (с внутренней стороны) рефрактометра от
предьцущего измеренного образча.

6.3.1.5. АбСолютную погрешность АПп ця измеренЕьD( образцов из комплекта СО
вьItIисJuIют по формуле :

Апп = nDi"r"20 - ппд20 ,

где: ппд20 - действительные значения показателей преломления измеряемьж образчов из
комплекта СО, указанные в паспорте при их urlgglатIии:
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nDi"rr20 -измереЕIrое значение пок&lатеJIя преломлеIIиJI лля выбранного i-го образча из
комплекта Со.
6.3.1.6. За абсошотную погрешность рефрактометра по показатеJIю преломления принимают
наибольшее значение AnDr.r, поJцленное по резуJьтатам измерений дJIя всех образцов в
диапазоне измерений показатеJц преломлеция.
6.з.1.7. Рефрактометры считается прошедшим поверку по п. 6.3.1, если наибольшее значение
абсолпотной погрешности AnDrux ДJIя всех выбранньD( образчов из комплекта СО, не
ПРеВЫШаеТ: * 1,10 -4 Для модели СНЕЛ-104 в диапазоне измерений показатеJIя преломления
ОТ 1,3300 до 1,5200 и дJIя модели СНЕЛ-105 не превышает: * 5,10 - 5 в диапазоне измерений
от 1,33000 до 1,58000.

6.3.2. ОПРеДеЛение абсолютной погрешности по массовой доле сахарозы в водных
растворах.
6.З.2.|. .Щля определения абсолютной погрешности по массовой доле сal(арозы в водньD(
растворах используют средства поверки, укiванные в п. 2.1.
6.З,2.2. Абсо.тпотную погрешtIость по массовой доле сахарозы в водньIх растворах ДС
опредеJuIют для рефрактометров моделей СнЕЛ-l04 и СнЕЛ-105 с использовtшием
aTTecToBaHHbD( повероцIьrх водньD( растворов сirхарозы, приготовленньIх согласно методике
их приГотовления (Приложение 1) непосредственно перед проведением поверки. Поверку
Вьшолняют в 7-ти точках диапа:}она измерениЙ, шесть из KoTopbD( должны быть указаны в
таблице l (Приложение 1) и образца ПП-В из комплекта СО показатеJuI преломления
жидкостеЙ дJIя определения погрешности наччIJьноЙ (нулевоЙ) точки диапвона измерений.
Выбирают шкаIry измерения согласно разд. 8 (п. 8.3) РЭ.
6.З.2.З. Абсо.tпотную погрешность АС вьт.п.rсляют дJuI каждого аттестованного поверочного
водного раствора сахарозы, ука:lанного в таблице 1 (Приложение 1) по формуле:

АС = Cirrr20 _ Соrо ,

где: Сд20 - действитеJьные значения массовой доJIи сахарозы в водньгх растворах образцов,
поJIrIенные при их аттестации после приготовления,

Ci"rr20 - значение массовой доJIи сахарозы в водньD( растворах, полrIенное в результате
измереншI i-го образца на рефрактометре.
6.З.2,4. За абсошотную погрешность рефрактометра по массовой доле сахарозы в водньD(

растворах принимают наибольшее значение АСr"* , поJггIенное по результатаI\,l измерений
всех образцов.
6.З.2.5. Рефрактометр считается прошедшим поверку по п. 6.3.2, если наибольшее значение
абсо.тпотной погрешности АСr"* всех измеренньrх поверочньж водньIх растворов не

превышает: * 0,1 % Brix для рефрактометров модели СНЕЛ-l04 в д{tш&}оне от 0,0 % Вriх до
85,0 % Вriх и не превышает: * 0,05 % Brix дlя модеJIи СНЕJI-105 в диulпаi!оне от 0,00 % Вriх до
85,00 % Вriх.
6.3.3. Опрелеление абсолютной погрешности по температуре
6.3.3.1. Определение абсолютной погрешности по температуре выполняют только при
первичной поверке.
6,З.З.2. Определение абсо.гпотной погрешности по температуре выполняют при
установленном значении температуры пJIюс 20 "С в соответствии с условиями проведения
поверки (п. 4.1 настоящей методики поверки).
6.3.3.3. .Щля определениlI абсолютной погрешности по температуре используют термометр
лабораторный электронный ЛТ-300 и образеч ПП-В из комплекта СО покЕватеJuI
преломления жидкостей.
6.З.З.4. Кюветное отделение рефрактометра заполняют образчом ПП - В и помещают в него
датчик электроЕного термометра ЛТ-300.
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6.3.3.5. Измерения проводят в режиме стабилизации температуры при 20 ОС

6.3.з.6. ВьцержиВают не менее 2 - з - х минуг прежде, чем начать измерение установленной
температуры дJuI того, что бы температура стабилизировалась.
6.3.з.7. После того, кtж показаниrI температуры на эщране дисплея рефрактометра не
меЕяютсЯ более, чем на * 0,5 оС (для модеЛи СНЕЛ-104) и более, чем на * 0,2 оС (для моделпа
снЕл-105) сравнивают их с покilltlниями лабораторЕого электроЕного термометра ЛТ-300.
6.з.3.8. Абсолютную поцрешность по температуре, АТ опрелеJIяют как ршность между
показаниями температурного датчика рефрактометра и лабораторного электронного
термометра ЛТ-300.
6.3.3.9. Рефрактометр сtIитается прошедшим поверку по п. 6.3.З, если абсоrпотная
погрешность по температуре Ее превышает: * 0,5 ОС (лля молели СНЕЛ-104) и + 0,2 "С (для
модели СНЕЛ-105).

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. ПРИ проведеЕии поверки рефрактометра оформJuIется протокол результатов поверки.
Форма протокола приведена в приложении 3.
7.2. Положительные результаты поверки оформл.шотся гtугем вьцачи свидетельства о
поверке по устаIIовленной форме и нанесеЕия на рефрактометр знака поверки по
установленной форме на корпусе прибора.
'7.3. РезУльтаты поверки сtмтilются отрицательЕыми, если при проведении поверки
установлено несоответствие рефрактометра хотя бы одному ,гребованию пастоящей
методики поверки.
7.4. Отрицательные резуJБтаты поверки оформляются гrугем вьцачи извещения о
непригодности с укtr}ilнием причин непригодности и гаттIением клейма о поверке.
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Приложение l

Методика приготовления поверочньD( водньD( растворов сахарозы

l. Назначение и область применеЕия.
Настоящая методика устанавливает порядок приготовления поверотIньж водIьD(

растворов сахарозы, предншначенные дJuI поверки рефрактометров лабораторньж цифровьD(
моделей СНЕЛ-104 и СНЕЛ-105 по шкчше массовой доJIи сахарозы в водньD( pacTBop€lx в
соответствии с международной сахарной тшсалой % Вriх.

2, Сутцность метода.
Поверочные водные растворы сахарозы приготавливЕlются весовым методом.
.Щействительные значения массовой доли сахарозы приготовленньD( водньD( растворов

устанавливaются по таблицам ICUMSA (Приложение 2) после измерения их показателей
преломлениянарефрактометре НПВО по ГОСТ 8.583-2011 (см. п. 3.1.4.).

3. Средства измерений, лабораторное оборулование и материалы, химические реактивы3.1. Средстваизмерений.
3.1.1. Весы электронные, специальньй кJIасс точности (I) по ГОСТ 5З228-2008, абсоrпотная
погрешность весов: * 0,5 мг в диапазоне от 0 до 50 г вкJIючительно.
3.t.2. .Щозатор пипето.rrrьй ДПОП-1-1000-5000, диапшон дозирования от 1 мл до 5 мл,
относительнtш погрешность 1 0/о.

3.1.3. Термометр специzlльньй для поверочIIьD( лабораторий ТЛ-l8, диапазон измерений от
8 ОС до З8 ОС, абсоrпотная погрешность * 0,05 ОС.

З.1.4. Рефрактометр дJuI измерения показателей преломлениrI жид(остей в диЕшазоне: от 1,33
до 1,70 и массовой доли сirхарозы в водньD( pacTBopttx в диапазоне: от 0 % Brix до 85 % Вriх.
Абсо.гпотнм погрешность по показатеJIю преломлеЕия + 5,10-5, абсо.гпотная погрешность по
массовой доле сахарозы в водньD( растворах * 0,02 % Brix.
З.2. Лабораторное оборулование и материалы.
з.2.L Колба коническая кн-2- 1 00-22 ТхС.
з.2.Z, Стакан ВН-100.
З.2.З, Салфетки мягкие без ворса, фильтры влаго впитывающие.
З.3. Химическиереактивы.
3.3.1. Вода очищеннм с удельной электропроводностью не более 0,2 мкСм/см.
З.З.2, Сахароза, (ХЧ) по ГОСТ 58З3,75(92) кРеактивы. Сахароза. Технические условия)).
3.3.3. Спирт этиловьй ректификованньй по ГОСТ 18300-87.

4. ПроцедураприготовлеIIи;IповероЕIньD(водньD(растворовсахарозы.
4.1. В процессе приготовлениJI водньD( растворов сахарозы должны бьтть соб.гподены
следующие условия:
- температура окружающего воздуха: от l8 до 22 "С;
- относительнzuI влажЕость воздуха: от 30 ло 60 %;
- атмосферное дtlвление: от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).
4.2. Приготовить оIмщенную воду с удельной электропроводностью не более 0,2 мкСйсм
в соответствии с руководством по экспJryатации установки дJUI очистки воды.
4.З. Взвесить пустую коническую колбу объемом 100 смЗ .

4,4. Налить в коническую колбу 50 мл очищенной воды и взвеситъ колбу с водой.
4.5. Определить массу воды по разности результатов взвешивания колбы с водой и пустой
колбы.
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4.6. По известной массе воды, IПв : 50 мл, рассчитать массу навески, m. <<ХЧ> сахарозы,
необходrмУю для приготовления водЕьD( растворов сахарозы: АР-1 - с массовой долейСt :
l0 % Brix; АР-2 - с массовой долей Cz:20 % Вriх; АР-3 - с массовой долей Сз = 30 % Brix;
Ар_4 - с массовой долей Сл : 40 % Вriх; Ар-5 - с массовой долей Cs : 50 % Brix и дР-6 - с
массовой долей Сс = 60 % Brix, по формуле:

IIIB ' Сх
ITlc = --___- (1)

100 - с*

По результатап,l расчета по формуле (1) получаем массу навески с€rхарозы, необходимую
дJUI приготовления растворов с заданным значеЕием массовой доJIи:
для AP-l - III. = 5,56 г; для АР-2 - IПg: 12,50 г; для АР-3 - IПС = 21,4З гi длЯ АР-4 - mс =
З3,3З г; для АР-5 - mс:50,00 г и для АР-6 - III.: 75,00 г.
4,7. ПоместитЬ нtвескУ сахарозЫ в колбУ с водой, нагретоЙ примерЕо до 40 ОС и растворить
сахарозу при перемешивании. Воду для дрлой навески приготовитъ заново.
4.8. ПриготовленЕые растворы довести до температуры помещения, в котором проводится
поверка, разлить в полиэтиленовые емкости с завинчивающейся крьпrrкой и накJIеить
этикетку с нtмменоваIIиями: AP-l; АР-2; АР-3; АР-4; АР-5 и АР-6.
4.9. Измерить покrватели преломления nD приготовленньD( растворов Ар-1, Ар_2, Ар_3, др_
4, Ар-5 и АР-6 на рефрактометре (с метрологи.Iескими харtжтеристикаIuи, укtr}itнными в п.
3.1.4.) при температуре (20,0 + 0,1) ОС 

.

4.10. По полуrеннымзначениямпоказателейпреломлениrI,п1,20 растворов АР-1, Ар-2,Ар-
3, АР-4, АР-5 И АР-6, по таблицаrrц ICUMSA (Приложение 2) определить действительные
значениЯ массовой доли сахаРоЗы, Сд20 в приготоВленньD( водньD( pacTBop.tx при температуре
(20,0+0,1)'С и предеJБI допускаемоЙ абсолпотной погреtшlости действительньD( значений,
которм при вьшолнении операций по п.п. 4.9 ц 4.10 должны cocTaBJuITb не более + 0,02 уо
Вriх.
4.11. Щействительные значениlI массовой доJIи сахарозы, Со20 

" 
поверо!IньD( водньгх

растворах следует зчшисать в таблицу 1.

Таблица 1

Примечание: графы 2иЗ в таблице 1 заполнлотся по результатап{ выполнения операций
по п.п. 4.9.и4.10.

5. Требованиябезопасности.
ПРи работе в химической лаборатории должны соблюдаться требования, изложенные в

<Инструкчии по охране труда в химической лаборатории ИОТ-003-10)

Номер раствора ,Щействительное значение
массовой доли сахарозы в

растворе, Со20, О/о Brix

пределы допускаемой абсоrпотной
погрешности, АС, % Brix

1 2 3

AP-l
Ар-2
Ар-3
Ар_4

Ар-5
Ар-6



96. Требования к квапификации.
Водные растворы сахарозы приготrвливает инжепер и.тпr лаборант, имеющий опьrr

работы в химической лаборатории. Определение метрологиtIеских характеристик вьшолЕяет
науrньй сотрудник с опьIтом работы на рефрактометрrlх.

7. Требования к упаковке и маркировке.
ПриготовлеЕные Nu поверки водные растворы сЕrхарозы наJIивают в чистые

полиэтиленовые (фторопластовые) емкости с завиЕGмвшощейся крьrшкой, на которые
накJIеив.lют этикетку с укЕвzlнием нмменованиJI атгестованного образца (АР) и массовую
доJIю сахарозы в водIIом растворе, (Со2), % Вriх.

8. Условия применения.
Поверо,пrые водIIые растворы сахарозы не хранJIтся, приготalвливаются непосредствеIIно

перед проведением поверки и повторному использовtlнию не подлежат.
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продолжение
Таблицы 1

Table 4 (continued)

Iпtегпаtiопаl RqfBctivc Iпdех Scale of ICUMSA (1974)

fоr очrc suсrоsе solшtions at 20'С апd 589 пm
This Table gives va.lues оl геfrасtiче index against аir with ýчсrоsс miýs fгасtiоп
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1,4563Iз 1.45655l
1.45E695 1.4589]1
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1.436757 1.4з6980 1.43720]
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1.469621 1.469874 1.470l2l
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1.49254l 1.492803 1,493фб

1.495l73 t.495437 1.49570l

1.49,]822 1.498088 1.498354

t.500188 1.500756 1.50l024

t.503t72 lJ034{l 1.5037l I

1,42з046 1.42зб8 1.42347l

1.425l78 1.125з93 1.425Ф7
1.427328 1.427яз 1.427759

1,429493 t.4297ll 1.429928

1.43t675 1,43l891 1.432ll4

1.433874 1.4иф5 1,1313lб
i.43ф89 1.4з6312 1.136535

1.4з8э22 t.438яб 1.4]E110

t.44057l l,и0796 1.441022

1,442836 l.и3064 1.443292.

1.445l l9 1.445348 t,и5rt
1.4474l9 1.447650 1.44788l

1,449736 1,449968 1.45020l
1.452069 1.152зф_ t.15253E

t.454420 1.45б56 1.1я89]

1.456788 1.15?026 L157ъ4
1.459l7,| 1.4591lз 1.159653

1.461576 1.46lt17 1.162059

1.463996 1.4al89 1.48иЕ2
1.4б433 1.4б67t L.4692z

1.468887 1.4б9t34 1.169з80
t.47lз59 t.471607 1.47lt55
1.47384t 1.474Ф8 1.174348

1,476351 1.47бб06 1.4?6857

1.478877 1.479lзl 1.479381

1.4814l8 1.481673 1.481929

1.483976 1.4и23] 1.1и4ф
1.486552 1.486810 1.187069

1.489l44 1.4Е9Ф5 1.4Е9б65

1.491754 !.1920lб 1.492278

t.494]8l 1.491615 1.194909

1.497025 1.4929t 1,4и556
1.499687 1.19954 1.5ф22l
l502365 1.502634 lJ02903
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Приложение 3

ПРоТокоЛ ПоВЕРки }lъ от

Рефрактометр лабораторньй цифровой модеJIи: СНЕЛ-104 / СНЕJI-105

заводской номер_

Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по ОЕИ

Предприятие-изготовитель: ООО кНПФ кПолисервис>>, Россия, Санкт-Петербург

Принадлежит

Наименование средств поверки

Наименование и номер методики поверки

Условия проведения поверки :

- температура окружttющего воздуха- ОС;

- атмосферное давление кПа;
%.- относитеJъншI влiDкность

Результаты поверки:
1.Результаты внешнего осмотра

2.Подтверждение соответствия ПО

3.Результаты опробования

4. Результаты определения метрологических характеристик :

4.1. Результаты определения абсолпотной погрешности по показатеJIю преломления, ДПв

4.2. Результаты определениrI абсоrпотной погрешности по массовой доле сахарозы в водньD(

растворах, АС, % Brix

4.2. Результаты определения абсошотной погрешности по температуре, АТ, ОС

закrпочение

Поверитель
дата (полпись) (Ф.и.о)


