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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, 

принципом действия, конструктивными особенностями анализатора белка АБЗ-1 (в дальнейшем – 

анализатор) и содержит сведения, необходимые для правильной его эксплуатации  и технического 

обслуживания.  

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Анализатор предназначен для измерения массовой доли белка в зерне пшеницы (ячменя, 

солода, сои – по специальному заказу).  

1.2 Анализатор применяется для измерения массовой доли белка в зерне пшеницы в соответ-

ствии с ГОСТ 1084691, ДСТУ 4117:2007  в процессе созревания зерна, его уборки, хранения и 

переработки. 

1.3 Условия эксплуатации анализатора: 

 температура окружающего воздуха – от 18 до 35 С; 

 относительная влажность воздуха – до 80 %; 

 атмосферное давление от 84 до 107 кПа. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Диапазон измерений массовой доли белка в зерне пшеницы (в пересчете на сухое веще-

ство) – от 10,0 до 15,0 % . 

2.2 Пределы абсолютной погрешности –  0,5  %. 

2.3 Расхождение между результатами измерений двух параллельных проб одного образца 

зерна  –  0,3  %. 

2.4 Число одновременно измеряемых проб образцов зерна, включая градуировочный образец 

зерна (ГРО)   12. 

2.5 Время пробоподготовки при измерении двух параллельных проб одного образца зерна  

не более 20 мин. 

2.6 Время непрерывной работы анализатора – 8 ч.  

2.7 Напряжение питания – 9 В через сетевой адаптер, от сети переменного тока от 187 до 242 

В, частотой (50  1) Гц. 

2.8 Потребляемый ток при номинальном напряжении питания – 100 мА.  

2.9 Потребляемая мощность – не более 0,9 ВА. 

2.10 Габаритные размеры – не более   250 мм250 мм150 мм.  

2.11 Масса – не более 0,9 кг. 

2.12 Общий вес комплекта поставки – не более 30 кг. 

 

 

 



 4 

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

В комплект поставки входят: 

 

Обозначение Наименование Кол-во Прим. 

ТЭП3.01.00.00.00.000 Анализатор белка АБЗ-1  1 шт.  

Покупное изделие Кювета измерительная  2 шт.  

Покупное изделие Сетевой адаптер 220/9 В RXA-40 1 шт.  

ТЭП3.03.00.00.00.000 Мешалка роторная МР-1 1 шт.  

ТЭП3.07.00.00.00.000 Мельница лабораторная МЛМ "АБЗ" 1 шт.  

ТЭП3.08.00.00.00.000 Шприц-дозатор ШД-4 1 шт.  

ТЭП3.08.00.00.00.000-01 Шприц-дозатор ШД-20 2 шт.  

ТУ5-375-4260-76 Центрифуга лабораторная ОПн-3 или 

аналогичного типа 

1 шт. Поставляется по отдель-

ному договору 

 Комплект принадлежностей 1 компл. В т.ч. комплект реактивов 

на 200 анализов 

 Градуировочный образец зерна (ГРО), 

аттестованный по ГОСТ 10846-91 

12 кг Поставляется заказчиком 

для аттестации в        

Укрметртестстандарт 

изготовителем  

ТЭП3.01.00.00.00.000 РЭ Анализатор белка АБЗ-1 "Руководство 

по эксплуатации" 

1 экз.  

ТЭП3.03.00.00.00.000 РЭ Мешалка роторная МР-1 "Руководство 

по эксплуатации" 

1 экз.  

ТЭП3.07.00.00.00.000 РЭ Мельница лабораторная МЛМ "АБЗ" 

"Руководство по эксплуатации" 

1 экз.  

ТЭП3.08.00.00.00.000 РЭ Шприц-дозатор ШД-4 "Руководство по 

эксплуатации" 

1 экз.  

ТЭП3.08.00.00.00.000-01 РЭ Шприц-дозатор ШД-20 "Руководство по 

эксплуатации" 

1 экз.   

 Примечание  Полный перечень средств измерительной техники, вспомогательного оборудования и 

материалов приведен в приложении А1. 
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4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АНАЛИЗАТОРА  

4.1 Устройство анализатора 

4.1.1 Анализатор выполнен в едином корпусе и состоит из следующих основных узлов        

(рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид  анализатора  

4.1.2 Кюветная камера  

4.1.3 Кюветная камера представляет собой  конструкцию прямоугольной формы. В корпусе 

анализатора расположено  отверстие, предназначенное для установки кюветы в кюветное гнездо. 

Отверстие закрывается крышкой. Во время работы крышка должна быть плотно закрыта для 

предотвращения попадания света снаружи в кюветную камеру.  

4.1.4 В корпусе анализатора размещены: микропроцессор и элементы электронной схемы. В 

кюветной камере размещены: кювета измерительная, световые источники излучения, фотоприем-

ник и измерительный преобразователь.   

4.1.5 Принцип действия анализатора – спектрофотометрический. Анализатор выполняет об-

работку результатов измерений автоматически и полученное значение высвечивается на дисплее. 

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 При эксплуатации анализатора необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007.075 и 

"Правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями". 

5.2 Работа на анализаторе должна производиться в помещении, в котором содержание пыли, 

паров кислот и щелочей, а также других агрессивных  веществ должно находится в пределах сани-

тарных норм. 

5.3 К обслуживанию и проведению измерений на анализаторе допускаются лица, изучившие 

настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности в 

установленном порядке.  
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6 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Если анализатор внесен в помещение с холода, то распаковка и расконсервация его долж-

ны производиться после двух часов пребывания в помещении. 

6.2 После распаковки следует проверить комплектность анализатора на соответствие руко-

водству по эксплуатации, а затем ознакомиться с его назначением, конструкцией и работой.  

6.3 Анализатор  следует устанавливать на жесткую горизонтальную поверхность. 

6.4 Запрещается приступать к работе на анализаторе, не изучив предварительно его описание.  

6.5 Подготовленную пробу наливать в  кювету до уровня 5-10 мм от края кюветы. 

6.6 Не допускается наклонять кювету с жидкостью при установке в гнездо кюветной камеры. 

6.7 Вблизи анализатора не должны находиться  источники электрических и магнитных полей, 

а также  источники света и нагревательные устройства. 

6.8 Не допускается попадание прямых солнечных лучей на анализатор.  

6.9 При кратковременных перерывах в работе не следует отключать анализатор от сети. 

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

7.1 Перед началом работы распаковать анализатор  и установить на рабочем месте. 

7.2 Подсоединить анализатор к электрической сети через сетевой адаптер и нажать кнопку 

"ВКЛ". На дисплее высвечивается cообщение "Анализатор белка АБЗ-1" и затем указание  

"Нажать кнопку 5 КАЛИБРОВКА" для начала калибровки, что свидетельствует о готовности ана-

лизатора к работе.  

7.3  Перед началом измерений выдержать анализатор во включенном состоянии не менее 20  

мин. 

7.4 Распаковать вспомогательное оборудование и материалы для пробоподготовки из ком-

плекта поставки. 

7.5 Установить и подключить оборудование из комплекта поставки в соответствии с прилага-

емой эксплуатационной документацией. 

7.6 Нанести стеклографом номера от 1 до 10 на посуду из комплекта поставки: бутылки поли-

этиленовые вместимостью 100 мл с крышкой, центрифужные пробирки, конические колбы вме-

стимостью 100 мл. 

7.7 Приготовить 50 % биуретовый раствор, соединив необходимое количество биуретового 

реактива с таким же количеством дистиллированной воды расход на две параллельные пробы: 20 

мл биуретового реактива (шприц ШД20). 

Примечания. 

1. Количество измеряемых проб и максимальный номер, наносимый стеклографом на посуду из ком-

плекта поставки, может быть 10 или 12 в зависимости от количества установочных мест центрифуги. 

2. Приготовленный биуретовый раствор допускается хранить не более недели. 

(Срок годности биуретового реактива указан на упаковке). 
 

7.8 Образцы зерна готовят по следующей методике: 
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7.8.1  Отобрать пробу зерна в соответствии с ГОСТ 13586.3–83. Выделить навеску 10 г образ-

ца зерна и градуировочного образца зерна (в дальнейшем – зерна ГРО). Размолоть навеску зерна 

на мельнице МЛМ "АБЗ"  (см. ТЭП3.07.00.00.00.000 РЭ) в следующем порядке: 

 установить сепаратор в чашку мельницы; 

 засыпать зерно внутрь сепаратора; 

 размолоть зерно в течение 60 сек.; 

 вынуть сепаратор и кисточкой счистить с нее остатки размола в чашку мельницы; 

 повторить размол (без установки сепаратора) в течение 30 сек. 

7.8.2 Просеять размолотое зерно через сито с размером ячейки 0,8 мм. Высыпать просеянное 

зерно на ровный лист кальки. Остаток на сите должен быть не более 150 мг (без учета крупных не 

размолотых зерен). Если остаток на сите более 150 мг повторить размол (без установки обечайки) 

в течение 30 сек. 

Выполнить размол для каждого образца зерна. Время хранения размолотого образца зерна до 

формирования навесок не должно превышать 60 мин. Формирование навесок выполнять непо-

средственно перед проведением измерений. 

7.8.3 Перемешать размолотое зерно следующим образом: 

а) при помощи ножа с широким лезвием перемешать размолотое зерно, пересыпая его по ли-

сту не менее 10 раз; 

б) выложить размолотое зерно горкой в средней части листа; 

в) прижать размолотое зерно гладкой пластиной так, чтобы распределить его равномерным 

слоем толщиной 2 – 3 мм по поверхности; 

г) разделить размолотое зерно на четыре части; 

д) совком из каждой части отобрать размолотое зерно и сформировать навеску. 

7.8.4 На гладком листке кальки взвесить по две навески массой 1000 мг каждого измеряемого 

образца зерна и одну навеску (1000  0,5) мг зерна ГРО. Присвоить и записать каждой навеске по-

рядковый номер (от 1 до 12). Двум навескам одного образца зерна присваивать последовательные 

номера. 

Примечания. 

1. Одновременно со взятием навесок для измерения берут навески для определения  влажности зерна 

по ГОСТ 13586.5–93 (из тех же размолов образца зерна и зерна ГРО на мельнице МЛМ "АБЗ"). 

2. Измеренное значение влажности навески применяется только для внесения поправок при определе-

нии содержания белка. 

7.8.5 Определить влажность измеряемых образцов зерна и зерна ГРО по ГОСТ 13586.5-93, 

округлив полученные значения до целого числа. 

7.8.6 Подготовить чистые и сухие полиэтиленовые пронумерованные  бутылочки из комплек-

та поставки, их количество должно соответствовать количеству навесок измеряемых образцов 

зерна. Отобрать шприцом-дозатором ШД-20 по одной дозе, равной 20 мл, подготовленного в со-

ответствии с п. 7.7 биуретового раствора и перенести в каждую пластмассовую бутылочку. Герме-

тично закрыть бутылочки. Взболтать содержимое бутылочек, чтобы не было комочков. 

Внимание   При проведении измерений необходимо контролировать соответствие нумерации 

используемых колб, бутылочек и пробирок.  

7.8.7 Закрепить бутылочки в гнездах мешалки, расположив их равномерно по окружности. 

Включить мешалку на 4 мин. Отключить мешалку от сети питания, вынуть бутылочки из гнезд 

мешалки и перелить растворы из бутылочек в центрифужные пробирки с соответствующими но-

мерами. Уровень раствора пробы в пробирках должен быть на 10 мм ниже верхнего края пробир-

ки.  
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7.8.8 Установить пробирки в цилиндрические гильзы пробиркодержателя центрифуги, пред-

варительно установив в них резиновые вкладыши из комплекта поставки. Пробирки в пробирко-

держателе должны располагаться симметрично и их количество должно быть четным. При нечет-

ном количестве пробирок в свободную гильзу установить пробирку с таким же уровнем воды. 

7.8.9 Работу с центрифугой проводить только после ознакомления с прилагающейся к ней 

эксплуатационной документацией. 

7.8.10 Включить центрифугу на 3 мин. с максимальной частотой вращения пробиркодержате-

ля. Отключить центрифугу от сети питания, после полной остановки центрифуги осторожно, не 

взбалтывая осадок, вынуть пробирки и установить в штатив. 

7.8.11 В каждую пронумерованную коническую колбу вместимостью 50 мл шприцом-

дозатором ШД-20 влить 1 дозу, равную 20 мл, дистиллированной воды. 

7.8.12 Шприцом-дозатором ШД-4 из среднего слоя жидкости каждой пробирки отобрать 1 до-

зу (4 мл) раствора и перенести, соответственно номеру, в конические колбы вместимостью 100 мл. 

Перед забором новой пробы необходимо промыть шприц-дозатор раствором данной пробы. 

7.8.13 Перемешать раствор в каждой колбе вручную круговыми движениями. 

7.8.14 Подготовленные пробы готовы к применению. 

Примечания. 

1. После подготовки проб необходимо максимально быстро провести измерения, так как происходит 

реакция биуретового реактива с белком.  

2. Работу со шприцом-дозатором ШД-4 проводить в соответствии с инструкцией, изложенной в при-

лагаемом к нему руководстве по эксплуатации. 

3. При выполнении операций пробоподготовки необходимо обратить особое внимание на соблюдение 

следующих требований: 

а) взвешивать навески с требуемой точностью; 

б) после применения моющего порошка тщательно промывать лабораторную посуду проточной водой; 

в) после каждого использования тщательно очищать мельницу от остатков размолотого зерна; 

д) использовать один шприц-дозатор ШД-20 из комплекта поставки только для биуретового раствора, 

а второй только для дистиллированной воды. 

 

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

8.1 Выполнение калибровки 

8.1.1 Нажать кнопку "5". На дисплее высвечивается сообщение "БАЗА:_____ %"  и указание  

"Вставить ГРО и нажать 5". 

8.1.2 Заполнить измерительную кювету (в дальнейшем  кювета) подготовленной  пробой  

зерна ГРО. Снять крышку с кюветной камеры. Установить кювету в  гнездо кюветной камеры. За-

крыть крышкой кюветную камеру. 

8.1.3 Нажать кнопку "5". На дисплее высвечивается сообщение  "Ждите", затем указание   

"Извлечь пробу и нажать "5". 

8.1.4 Снять крышку с кюветной камеры. Осторожно вынуть кювету с измеренной пробой зер-

на ГРО. Закрыть крышкой кюветную камеру. 

8.1.5 Вылить измеренную пробу зерна ГРО из кюветы в заранее подготовленную емкость.  

8.1.6 Нажать кнопку "5".  На дисплее высвечивается сообщение  "ЖДИТЕ", затем результат 

измерения  значение массовой доли белка измеряемой  пробы зерна ГРО "ГРО  Белок…" и указа-

ние  "Нажать 5". Записать показания анализатора.  
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 Примечание  Если на дисплее высвечивается сообщение  "Повторить измерение ГРО. Нажать 5",  

значит измеренное значение массовой доли белка в пробе зерна ГРО отличается от номинального значения 

((БАЗА:_____ %) более, чем на  0,5 %. Необходимо повторить приготовление пробы зерна ГРО и повто-

рить операции по п.8.1 настоящего РЭ. 

 

 

8.2 Выполнение измерений 

8.2.1 Нажать кнопку "5". На дисплее высвечивается указание  "Вставить пробу и нажать 5". 

8.2.2 Заполнить кювету первой параллельно подготовленной  пробой одного образца зерна. 

Снять крышку с кюветной камеры. Установить кювету в  гнездо кюветной камеры. Закрыть 

крышкой кюветную камеру. 

8.2.3 Нажать кнопку "5". На дисплее высвечивается сообщение  "Ждите", затем указание   

"Извлечь пробу и нажать 5". 

8.2.4 Снять крышку с кюветной камеры. Осторожно вынуть кювету с измеренной пробой зер-

на. Закрыть крышкой кюветную камеру. 

8.2.5 Вылить измеренную пробу зерна из кюветы в заранее подготовленную емкость.  

8.2.6 Нажать кнопку "5".  На дисплее высвечивается сообщение  "Ждите", затем результат из-

мерения  значение массовой доли белка измеряемой  пробы зерна  "Белок…" и указание "Нажать 

5". Записать показания анализатора.  

8.2.7 Нажать кнопку "5".  На дисплее высвечивается указание  "Вставить пробу и нажать 5". 

Заполнить кювету второй параллельно подготовленной пробой одного образца зерна. Снять 

крышку с кюветной камеры. Установить кювету в гнездо кюветной камеры. Закрыть крышкой кю-

ветную камеру. Провести измерение по п.п. 8.2.2  8.2.5. 

8.2.8 Нажать кнопку "ВКЛ".  Выключить анализатор 

Примечание – Перед установкой кюветы в анализатор тщательно протирать поверхность кюветы мяг-

кой тканью. Любое загрязнение поверхности кюветы приводит к погрешности результатов измерений. По-

сле проведения измерений промывать кювету внутри водой с применением ершика из комплекта поставки. 
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9 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

9.1 За результат измерений массовой доли белка в зерне принимают среднее арифметическое 

значение BСР результатов двух измерений параллельно подготовленных проб одного образца зер-

на: 

,
2

21 BB
BСР


  

где B1, B2 – показания анализатора при измерении двух параллельно подготовленных  проб одного 

образца зерна, %. 

9.2 Расхождение между результатами измерений двух параллельно подготовленных проб од-

ного образца зерна должно быть не более 0,3 %. При расхождении более 0,3 % измерения повто-

ряют по вновь подготовленным пробам. 

9.3 Значение, соответствующее массовой доле белка  в измеряемом образце зерна в пересчете 

на сухое вещество, определяют по формуле:  

)100(

)100(

X

ГРОСР
факт

W

WB
B




 , 

где  СРB  – среднее арифметическое значение результатов двух измерений параллельно подготов-

ленных проб одного образца зерна; 

ГРОW  – значение влажности базового образца зерна; 

XW  – значение влажности измеряемого образца зерна. 

9.4 Вычисления проводят до первого десятичного знака. 

 

10 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

10.1 Результаты измерений оформляют протоколом произвольной формы с занесением в жур-

нал. 

Рекомендуемая форма протокола приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Краткие 

сведения 

об образ-

це зерна 

№ 

пробы 

Показания 

анализатора 

В1 и В2, % 

Среднее арифме-

тическое значение 

показаний, % 

Измеренная 

влажность об-

разца, % 

Массовая 

доля белка,   

% Примечание 

В1 
CPB  

XW  Вфакт. 
В2 

 1      

2  

 1      

2  
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11 МЕТОДИКА  ПОВЕРКИ 

Настоящий документ устанавливает методику  первичной и периодической поверки анализа-

тора. 

Межповерочный интервал – не более 1 года. 

11.1  ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 

11.1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2  

Наименование операции поверки Номер пунк-

та раздела 

Обязательность проведения 

операции при 

первичной  

поверке  
периодиче-

ской поверке 

1 Проверка комплектности, маркировки и 

внешнего вида 

11.5.1 

 

Да Да 

2 Опробование 

 

11.5.2 Да Да 

3 Контроль метрологических характери-

стик: 

11.5.3 

 

Да Да 

3.1 Контроль абсолютной погрешности  11.5.3.1 

 

Да Да 

3.2 Контроль диапазона измерений  11.5.3.2 

 

Да Да 

11.1.2 При отрицательных результатах одной из операций поверка анализатора прекращается. 

11.2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

11.2.1 При проведении поверки применяются следующие средства поверки:  

– аттестованные образцы зерна пшеницы по ГОСТ 10846-91, ДСТУ 4117:2007 – по п.п. 3.1, 

3.2 таблицы  1; 

– средства измерительной техники и вспомогательное оборудование, приведенные в прило-

жении А1 настоящего РЭ. 

11.2.2 Допускается применение других средств поверки с характеристиками не ниже, чем у 

приведенных в приложении А1 настоящего РЭ. 

11.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

11.3.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности, указанные в 

разделе 5 настоящего РЭ. 

11.4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ 

11.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия: 

– температура окружающего воздуха (20  5) 
о
С; 

– относительная влажность до 80 %; 

– питание через сетевой адаптер  220/9 В RXA-40 от сети переменного тока напряжением от 

187 до 242 В частотой (50  1) Гц. 

11.4.2 При проведении поверки следует руководствоваться эксплуатационной документацией 

на анализатор. 
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11.4.3 В ходе контроля метрологических характеристик не допускается регулировка и под-

стройка анализатора, не предусмотренная настоящим разделом. 

11.4.4 Перед проведением  поверки анализатор и применяемые средства поверки должны 

быть подготовлены к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией. 

11.5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 

11.5.1 Внешний осмотр 

11.5.1.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие анализа-

тора следующим требованиям: 

– комплектность и маркировка должны соответствовать настоящему РЭ; 

– изоляция шнура сетевого питания не должна быть нарушена; 

– анализатор не должен иметь механических повреждений, влияющих на его работоспособ-

ность; 

– время прогрева анализатора – 20 минут. 

Проверка комплектности, маркировки и внешнего вида производится визуально сличением с 

эксплуатационной документацией. 

11.5.2 Опробование 

11.5.2.1 Проверка функционирования анализатора производится путем выполнения опера-

ции в соответствии с п.п. 7.2, 8.1 настоящего РЭ. 

Результат проверки считается положительным, если выполнены все операции, приведенные в 

вышеуказанных пунктах. 

11.5.3 Контроль метрологических характеристик 

11.5.3.1 Контроль абсолютной погрешности анализатора производить методом измерения 

массовой доли белка в подготовленных пробах аттестованных образцов зерна пшеницы (ячменя 

или сои). 

Контроль абсолютной погрешности производить не менее чем в двух произвольных точках  

диапазона измерений, по два измерения в каждой точке. Измерения производить в порядке, изло-

женном в п. 8.2 настоящего РЭ. Обработку результатов измерений производить в порядке, указан-

ном в разделе 9 настоящего РЭ. Вычислить абсолютную погрешность измерения массовой доли 

белка в зерне  по формуле: 

АОизм BB  , 

где Bизм – измеренное значение массовой доли белка в аттестованном образце, %; 

      BАО – номинальное значение массовой доли белка в аттестованном образце, %. 

Результаты поверки считаются положительными, если абсолютная погрешность анализатора 

не выходит за пределы   0,5 %. 

11.5.3.2 Контроль диапазона измерения проводят одновременно с контролем абсолютной по-

грешности по п. 11.5.3.1 на аттестованных образцах зерна по нижней, средней и верхней границах 

диапазона. 

Результат операции поверки считается положительным, если  вычисленное значение абсо-

лютной погрешности  находится в пределах по п.11.5.3.1. 

11.5.4 Оформление результатов поверки 

11.5.4.1 Положительные результаты поверки при выпуске из производства оформляются за-

писью в разделе 17 настоящего, удостоверенной нанесением оттиска поверительного клейма. 

11.5.4.2 Положительные результаты поверки после ремонта и периодической поверки 

оформляются выдачей свидетельства о поверке установленной формы. 
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11.5.4.3 При отрицательных результатах поверки использование анализатора запрещается, 

свидетельство о поверке аннулируется. Выдается справка о непригодности с указанием возмож-

ных причин неисправности. После устранения неисправности анализатор представляется на по-

вторную поверку. 

12  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

12.1 Возможные неисправности анализатора, их внешние проявления и методы их устранения 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование неисправности, 

внешнее проявление 
Вероятная причина Метод устранения 

1 При подключенном адаптере 

питания и при включении кнопки 

"ВКЛ" не светится индикатор на кноп-

ке "ВКЛ". 

 

Поврежден адаптер 

питания или неисправ-

на розетка.  

Устранить неисправ-

ность адаптера питания. 

     2    При измерении на колориметре 

получается результата, отличающийся 

от нормы в несколько раз. 

 

 

 

 

Измерительная кю-

вета загрязнена или 

имеет механическое 

повреждение. 

Грязь в гнезде кю-

ветной камеры 

Промыть кювету или 

заменить на новую (при 

механическом поврежде-

нии). 

Аккуратно протереть 

гнездо кюветной камеры 

протирочной тканью.  

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

13.1 Профилактические работы проводятся с целью обеспечения работоспособности анализа-

тора в течение его эксплуатации и включают в себя следующее: 

 внешний осмотр состояния анализатора; 

 проверка состояния лакокрасочных и гальванических покрытий. 

13.2 Для продолжительной и надежной работы анализатора необходимо содержать его в чи-

стоте. По окончании работы следует протереть протирочной тканью наружную поверхность кор-

пуса и промыть растворителем рабочие кюветы. 

14 СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ  

14.1 Маркировка должна быть нанесена на передней панели и боковой стенке анализатора. 

14.2 Маркировка должна содержать следующие данные: 

 наименование и (или) условное обозначение прибора; 

 товарный знак изготовителя; 

 знак утверждения типа по ДСТУ 3400:2006; 

 род тока и напряжение питания; 

 год выпуска и заводской порядковый номер по системе нумерации изготовителя. 

 

 

 



 14 

15 КОНСЕРВАЦИЯ И УПАКОВКА 

15.1 При кратковременных перерывах в работе анализатор в сухом отапливаемом помещении 

может храниться без предварительной консервации. Воздух в помещении не должен содержать 

примесей, вызывающих коррозию. 

15.2 При подготовке анализатора к длительному хранению: 

1) кюветы заворачивают в оберточную бумагу и упаковывают отдельно; 

2) сетевой адаптер, заворачивают оберточной бумагой и завязывают; 

3) весь анализатор укладывают в упаковочный ящик. 

Предельный срок хранения без переконсервации 1 год. 

15.3 Расконсервация анализатора состоит в удалении оберточной бумаги и приведения анали-

затора в рабочее состояние. 

 

16 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

16.1 Условия хранения: 

 температура воздуха в помещении от 5 до 40 °С; 

 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 25 °С. 

16.2 Анализатор транспортируется автомобильным и железнодорожным транспортом в кры-

тых транспортных средствах. 

16.3 Размещение и крепление транспортной тары должны обеспечивать устойчивость поло-

жения, исключать смещения и удары при транспортировании. 

16.4 Все комплектующие части при транспортировании предохраняются от перемещения 

внутри упаковки. 

16.5 Условия транспортирования: 

 температура воздуха от минус 20 до 50 °С;    

 относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 25 °С; 

 транспортная тряска с ускорением 20 м/с
2
 при частоте от 80 до 120 ударов в минуту. 
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17 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

17.1 Анализатор  белка  АБЗ-1  заводской номер _________  соответствует ГОСТ 1084691, 

ДСТУ 4117:2007, технической документации  ТЭП3.01.00.00.00.000  и признан годным для      

эксплуатации.  

 

Дата выпуска _______________________________________ 

 

Подписи лиц, ответственных за приемку _______________ 

 

Дата продажи _______________________________________ 

 

 

 

 

 

17.2 По результатам поверки анализатор белка АБЗ-1 заводской номер _____________ при-

знан годным и допущен к применению. 

 

 

 

 

 

Государственный поверитель _______________________________ 

                                                                                (должность, подпись, Ф.И.О.) 

Дата поверки_____________ 

 

 

 

 

(место оттиска клейма)               Государственный поверитель ______________________ 
         (подпись, Ф.И.О.) 
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18 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

18.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу анализатора при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установленных 

настоящим руководством по эксплуатации. 

18.2 Гарантийный срок эксплуатации анализатора - 12 месяцев от даты продажи прибора (от-

метка о дате продажи заносится в раздел 17 настоящего РЭ). 

18.3 Анализатор должен подвергаться поверке не реже одного раза в год органами Госстан-

дарта Украины. Предприятие-изготовитель может осуществлять функции по организации поверки 

анализатора по дополнительному соглашению с потребителем. 

18.4 Гарантийный ремонт осуществляет сервисный центр ПрАО "ДКТБ ТЕП" в срок не более 

двух недель с момента доставки неисправного анализатора потребителем. 

18.5 В процессе эксплуатации послегарантийный ремонт приборов осуществляет ПрАО 

"ДКТБ ТЕП" на договорной основе. 

  

19 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 

19.1 В случае неисправности анализатора в период действия гарантийных обязательств потре-

битель анализатора должен сообщить о неисправности по адресу ПрАО "ДКТБ ТЕП" " (03057,      

г. Киев-57, ул. Желябова 2-А, тел. 044 - 456-38-26, тел./факс: 044-456-92-82) и согласовать сроки 

доставки и условия ремонта прибора. 

19.2 Сведения о рекламации должны быть занесены в отметки о гарантийном обслуживании 

раздела 20 (выявленные неисправности и их устранение) настоящего РЭ. 
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20 ОТМЕТКИ О ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

20.1 Выявленные неисправности и их устранение. 

 

 

 

 

 

 

Ремонт произвел      Представитель пользователя 

 

___________________(подпись)   ________________(подпись) 

 

"____"______________20___ г.    "____"_____________20___ г. 

 

 

 

20.2 Выявленные неисправности и их устранение. 

 

 

 

 

 

 

Ремонт произвел      Представитель пользователя 

 

___________________(подпись)   ________________(подпись) 

 

"____"______________20___ г.    "____"_____________20___ г. 

 

 

 

20.3 Выявленные неисправности и их устранение. 

 

 

  

 

 

 

Ремонт произвел      Представитель пользователя 

 

___________________(подпись)   ________________(подпись) 

 

"____"______________20___ г.    "____"_____________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

1. Анализатор белка АБЗ-1 ТЭП3.01.00.00.00.000      1 шт.; 

2. Кювета измерительная           2 шт.;  

3. Сетевой адаптер 220/9 В RXA-40        1 шт.;  

4. Мешалка роторная МР-1 ТЭП3.03.00.00.00.000      1 шт.; 

5. Мельница лабораторная МЛМ "АБЗ" ТЭП3.07.00.00.00.000     1 шт.; 

6. Шприц-дозатор ШД-4 ТЭП3.08.00.00.00.000, вместимостью 5,0 мл   1 шт.; 

7. Шприц-дозатор ШД-20 ТЭП 3.08.00.00.00.000-01, вместимостью 25,0 мл   2 шт.; 

8. Сито лабораторное с размером ячейки 0,8 мм       1 шт.; 

9. Пробирки центрифужные типа Б 331        10 шт.; 

10. Колба коническая исполнения 2 вместимостью 50 мл без шлица, ГОСТ 25386–91 10 шт; 

11. Стакан стеклянный мерный вместимостью 600 мл низкий     1 шт.; 

12. Стаканы стеклянные мерные вместимостью 250 мл низкие     2 шт.; 

13. Бутылочки полиэтиленовые вместимостью 100 мл  с крышкой    10 шт; 

14. Штатив для пробирок          1 шт.; 

15. Промывалка полиэтиленовая вместимостью 0,5 л      1 шт.; 

16. Стеклограф           1 шт.; 

17. Ершик            1 шт.; 

18. Калька            3 м
2
; 

19. Совок            1 шт.; 

20. Кисточка            1 шт.; 

21. Центрифуга лабораторная типа ОПн-3 или другого типа, которая обеспечивает аналогичный 

фактор разделения        не поставляется; 

22. Измеритель влажности зерна типа ЛИВЗ-1 ТФ3.57.00.00.000  не поставляется; 

23. Весы лабораторные типа ВЛР 200, ГОСТ 24104–2001   не поставляются; 

24. Биуретовый реагент        не поставляются; 

25. Дистиллированная вода, ГОСТ 6709–72     не поставляется. 

 

 Примечание  Допускается применение других СИТ и оборудования, обеспечивающих необходимую 

точность выполнения измерений. 


