
 

 

 

 

Клинический рефрактометр Master-SUR/Nα 
 



Ручной рефрактометр MASTER-SUR/Nα разработан для клинических 

исследований: 

- определения белка в сыворотке крови; 

- определения плотности мочи, субретинальной жидкости глаза; 

- определения концентрации лекарств; 

- исследования концентрации растворов различных лекарственных 

препаратов. 

 

Модель выполнена из пластика для защиты от соленых и кислотных 

образцов. 

Модель MASTER-SUR/Nα оснащена функцией автоматической 

температурной компенсации и защитой от проникновения воды и пыли 

(класс защиты IP65). 

Технические характеристики: 
 

 
 

Диапазон шкалы 

Шкала относительной плотность мочи: от 1.000 до 1.060 
Шкала сывороточного белка: от 0.0 до 12.0г/100мл 

Шкала индекса рефракции: от 1.3330 до 1.3660 
(Автоматическая температурная компенсация) 

 
 

Минимальная индикация 

Шкала относительной плотность мочи : 0.001 
Шкала сывороточного белка : 0.2г/100мл 
Шкала индекса рефракции (nD) 0.0005 

 
 

Точность измерения 

Шкала относительной плотность мочи: ±0.001 
Шкала сывороточного белка: ±0.2г/100мл 
Шкала индекса рефракции: ± (nD) 0.0005 

(от 10 до 30°C) 

 
 

Класс защиты 

IP65 (кроме окуляра) 
защита от пыли и водяной струи 

Части Прозрачная пластина для серии MASTER : RE-2311-54M 

Размеры и вес 3.3×3.3×20.4 см, 100 г 



Измерение 

 

Капните одну или две капли образца на призму 

Мягко закройте прозрачную пластину 

Образец должен распределиться по всей поверхности призмы 

Посмотрите на шкалу через окуляр. 

Чтобы сфокусировать, поворачивайте окуляр до тех пор, пока картинка 

не станет ясной 

Посмотрите на положение линии границы 

Вытрите начисто образец с призмы при помощи бумажной салфетки и 

воды. 
 

Предупреждение 

При измерении горячих образцов, образец должен быть остужен 

перед капанием его на призму. Соблюдая это правило, призма дольше 

прослужит Вам 
 

Замена прозрачной пластины 

Прозрачная пластина имеет «прикрепленные ручки», чтобы помочь 

предупредить поломку, если применяется чрезмерное усилие.Пластину 

можно отсоединить. Когда она находится в открытом положении, надавите  

на нее и пластина должна легко освободиться.Чтобы прикрепить пластину, 

выровняйте отверстия на «прикрепленных ручках» с колышками и слегка 

надавите, пока пластина не встанет на место. 

Быстрое измерение 
Поместите приблизительно 0,3 мл образца 

на кончик (рис.1) или на задний  мост 

(рис.2) платформы для образца и слегка 

наклоните рефрактометр в нужном 

направлении, чтобы позволить образцу 

распределиться на призме. Образец покроет 

призму, и значение может быть прочитано 

быстрее и легче. Для исключения действий 

по открыванию и закрыванию прозрачной 

пластины,оператор таким образом может 

сэкономить время при ежедневном 

измерении большого количества образцов 

(Этот метод измерения требует, чтобы 

образец был небольшой вязкости). 



Автоматическая температурная компенсация 

 

Master-alpha использует встроенную функцию автоматической 

температурной компенсации таким образом, что встроенная шкала прибора 

переместится автоматически, когда температура окружающей среды 

изменится. Данная функция исключает необходимость использования таблиц 

температурной компенсации. Рефрактометр и образец должны быть в 

одинаковой температурной среде, чтобы функция автоматической 

температурной компенсации работала правильно. 

Для измерения нагретых или охлажденных образцов, позвольте образцу 

достичь температуры окружающей среды, перед тем как проводить 

измерения. Подождите 1 или 2 минуты после капания образца на призму, 

чтобы гарантировать более точные значения. 

 
Меры предосторожности 

Храните рефрактометр в специальном  кейсе  в  сухом  месте  (0-40С).  

Не оставляйте прибор под прямыми солнечными лучами Держите прибор 

межу пальцами. Не обхватывайте ручку ладонью, поскольку это может 

повлиять на функцию автоматической температурной компенсации Когда 

образец сильно мутный или окрашенный, поле осмотра затемнено, и линия 

границы может стать неясной или вообще не появиться. В этом случае 

хорошо использовать прямой солнечный свет или свет от подсветки 

микроскопа. Протрите приборы мокрой тканью. Master-alpha, 2alpha, 4 alpha, 

SUR/N   alpha   водозащитные.   После   очистки,   протрите   влагу 

салфеткой. Рефрактометр точный и чувствительный оптический прибор. Не 

роняйте его и не подвергайте сильным ударам. Будьте осторожны и не 

поцарапайте поверхность призмы Призма и прозрачная пластина всегда 

должны быть чистыми перед измерением. Если поверхность призмы 

испачкана маслом или другой подобной жидкостью, оно отталкивает образец 

и препятствует измерениям. Очистите масляное загрязнение или другое 

загрязняющее вещество винным спиртом. 


