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Уважаемый Александр Николаевич!

Направляем Вам отзыв об анализаторе жидкости (РОСА-1101>.

Приложение:
1. Отзыв об анализаторе жидкости - 1 экз. на 1 л.

Зам. директора
ФГУП КУНИИМ>

ООО <Сервисный центр кОрмет>

Генерапьному директору

Швецову А.Н.

6200117, г. Екатеринбург,

ул. Электриков, д. 18б

Тел. : *7 (34З) 272-02-07
Факс: +7 (З4З) 272-02-07
Эл. почта: offi ce(Osc-ormet.ru

В.В. Казанцев



ФГУП (УНИИМ>> - аккредитованный испытательный центр средств измерений
(аттестат аккредитации RА.RUзl lз7з) в 2016 г. проводил испытtlния в целях утверждения
типа анализаторов жидкости РоСА 1101 производства ооо кСЩ <ормет>.

АНалиЗаторы РОСА-1101 являются многопарап,Iетрическими и позвоJuIют измерять
РН (РХ), ЭДС, УЭП, Температуру исследуемой жидкости и атмосферное давление, при
ЭТОМ КОнКретныЙ прибор может быть оснащен измерительными канаJIами в количестве и
СОЧеТаниях, заказанньIх пользователем. Такая опция позволяет адаптировать анаJIизатор
под конкретн}.ю задачу пользователя, что очень удобно.

В процессе испытаний образцы анализаторов продемонстрировчtли высокие пока-
затели точности измерений. Практически по всем измерительным каналам были получены
Значения погрешности, меньше заjIвленньш производителем. Особо стоит отметить канал
кислородомерa деЙствительные значения погрешности которого окiвсtлись в 2-З раза
меньше нормированньIх в описании типа. Наличие значительного запаса реально дости-
Жимых показателеЙ точности перед нормированными в описании типа позволяет реко-
мендовать анализатор жидкости РОСА-1101 для проведения измерений, требующих по-
вышенной точности.

Например, в ФГУП (УНИИМ)) анализатор РОСА 1101 в режиме кислородомера
был использован при исследовании неопределенности воспроизведения единицы массо-
вой доли компонентов на Госуларственном первичном этitлоне единиц массовой (моляр-
ной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердьй вещест-
вах и материалах на основе кулонометрии ГЭТ 176. Измерения, выполненные на анализа-
торе РОСА 1101, позволили оценить составляющую неопределенности, обусловленной
содержанием кислорода в рабочем электролите кулонометрической ячейки, и ее вклад в
общиЙ бюджет неопределенности воспроизведения единицы массовой доли основного
компонентав стандартном образце составабихроматакаJIия l-го разрядаГСО 22|5-8|.

Несомненным преимуществом анirлизаторов жидкости POCA-I 101 является обес-
печенность технической поддержкой любого уровня сложности.

Плюо лично для меня важным фактором является отношение производителя к ка-
честву своего продукта. В ООО кСЩ кОрмет> работают профессионаJIы, нацеленные на
постоянное улучшение качества работ и выпускаемой продукции, в чем-то даже перфек-
ционисты. Усилия команды профессион€uIов, радеющих за свое дело, вылились в создание
высокоточного прибора, сrrособного конкурировать по точностным характеристикам и

}лобству использования с аналогами известных зарубежных производителей.

Зав. лабораторией физических и химических
методов аттестации стандартных образцов
ФГУП (УНИИМ), к.т.н.

А.В. Собина


