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1 Общие указания 

 

1.1 Настоящий паспорт распространяется на фотометры универсальные Ф300. 

Обозначение модификации фотометра универсального (в дальнейшем – фотометр) указано в 

разделе 7 и на шильдике фотометра. 

1.2 Перед началом эксплуатации фотометра необходимо внимательно ознакомиться 

с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации на фотометр. 

1.3 Требования безопасности, которые необходимо соблюдать при работе с 

фотометром, изложены в разделе 2 Руководства по эксплуатации. 

1.4 Настоящий паспорт, Руководство по эксплуатации и Методика поверки 

МП.ВТ.120-2005 должны сохраняться в течение всего срока службы фотометра. 

1.5 В процессе эксплуатации фотометра следует соблюдать следующие правила 

заполнения и ведения паспорта: 

а) не допускается делать записи карандашом; 

б) не допускаются подчистки и помарки. Неправильная запись должна быть 

аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо; 

в) после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица. Вместо 

подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя. 

1.6 Ввод фотометра в эксплуатацию выполняется представителем завода-

изготовителя, проводившим пуско-наладочные работы, либо самим потребителем. Запись о 

вводе в эксплуатацию заносится в раздел 10 настоящего паспорта. 
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3 Комплектность 

 

3.1 Комплектность поставки фотометра приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование 
Обозначение, 

тип 

Количество на изделие, шт. 

Ф300ТП Ф300 

Фотометр универсальный 1) 

 

СКЖИ.941412.002 

СКЖИ.941412.002-01 

1 

– 

– 

1 

Шнур сетевой SCZ-1 1 1 

Интерфейсный кабель 

«RS-232C» 

СКЖИ.685622.047 1 1 

Интерфейсный кабель USB AB 1 1 

Лампа галогенная NARVA 55133 HLWS5 10 10 

Бумага 

термочувствительная 

в рулоне, 

шириной 57 – 58 мм 

2 – 

Упаковка СКЖИ.305632.050 1 1 

Диск CD-R 3)  1 1 

Комплект светофильтров 

поверочных 2) 

СКЖИ.305622.002 

 

1 1 

    

Рамка для светофильтров 

поверочных 2) 

СКЖИ.301524.007 

 

1 1 

    

Продолжение таблицы 1 



 

7 

Наименование 
Обозначение, 

тип 

Количество на изделие, шт. 

Ф300ТП Ф300 

    

Эксплуатационная  

документация   

   

    

Руководство по 

эксплуатации 

СКЖИ.941412.002 РЭ 1 1 

    

Паспорт 

 

СКЖИ.941412.002 ПС 

 

1 1 

Методика поверки МП.ВТ.120-2005 1 1 

 
1) Фотометр поставляется с интерференционными светофильтрами с номинальными 

длинами волн 450, 492, 540 и 620 нм. Комплектование другими светофильтрами в диапазоне                                 

от 340 до 700 нм – по требованию потребителя. 

Модификацию, заводской номер фотометра и перечень установленных 

интерференционных светофильтров, указывают в паспорте СКЖИ.941412.002 ПС. 

Дополнительно с фотометром, по требованию потребителя, возможна поставка 

принтера формата А4 и (или) персонального компьютера с установленной программой 

внешнего            управления, сбора и хранения информации. 
2) Поставляется по требованию потребителя. 

 

 

 
 

3.2 Дополнительные сведения о комплектности 

Фотометр укомплектован следующими интерференционными светофильтрами: 

  450  492  540      620   нм 
405  450  492  540  690  570  620  340  
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4 Ресурсы, сроки службы и хранения 
 

4.1 Средняя наработка фотометра на отказ составляет 2500 ч. 

4.2 Средний срок службы фотометра до списания не менее 5 лет при средней 

интенсивности эксплуатации 12 ч в сутки. 

По истечении срока службы фотометр не подлежит использованию по назначению. 

4.3 Максимальный срок хранения фотометра без переконсервации 3 года в упаковке 

изготовителя и условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемое, вентилируемое 

помещение с температурой воздуха от 5 до 40 0С, при относительной влажности воздуха не 

более 80 % при 25 0С). 

 

5 Гарантии изготовителя 
 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие фотометра требованиям технических 

условий ТУ BY 300031652.052–2005 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения согласно руководства по эксплуатации фотометра и 

настоящего паспорта. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации фотометра – 12 месяцев с даты ввода в 

эксплуатацию. 

5.3 Гарантийный срок хранения фотометра в упаковке изготовителя и условиях 

хранения 1 по ГОСТ 15150-69 – 12 месяцев с даты изготовления. 

5.4 Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт фотометра в период действия 

гарантийных обязательств при сохранности пломб, отсутствии внешних повреждений и 

соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. По окончании 

гарантийного срока эксплуатации ремонт фотометра выполняется за счет потребителя. 

5.5 Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, возникшие 

вследствие нарушений правил транспортирования, хранения и эксплуатации, при 

механических повреждениях, при внесении несанкционированных изменений в 

конструкцию фотометров, в случае проведения ремонта лицами и организациями, не 

имеющими на то соответствующего разрешения изготовителя. 

5.6 Контактный телефон/факс службы сервиса изготовителя: +(375 212) 57-56-26. 

При вызове на ремонт необходимо сообщить следующую информацию: 

- описание неисправности, заводской номер фотометра и дату изготовления; 

- название организации и адрес, по которому должен прибыть ремонтный персонал; 

- контактный телефон. 
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6 Сведения об упаковывании 

 

6.1 Фотометр универсальный упакован согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации. Клеймо упаковщика наносится на упаковку 

фотометра. 

 
 
 
 

7 Свидетельство о приемке 

 

7.1 Фотометр универсальный  Ф300____ № _________ изготовлен  ОАО «ВИТЯЗЬ» и  
                                                                                 заводской номер 

принят в соответствии с требованиями технических условий ТУ BY 300031652.052–2005 и 

признан годным для эксплуатации. 

 

 
   М П           ____________________    Начальник  ОТК     _____________________________ 

                                             личная подпись                                                                     расшифровка подписи 
 

                         __________________ 
                                             число,  месяц,  год  

 
 
 
 
 
 
 

Внимание! Число, подчеркнутое в штриховом 
коде, является заводским номером изделия 
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8 Сведения о поверке 

 

8.1 Сведения о поверке фотометра универсального Ф300____ № ________ приведены в 
                                                                                                              заводской номер 

таблице 2. 
 

Таблица 2 

Дата поверки Заключение поверителя Фамилия и подпись 

   

 
Примечание – Первую запись делают на предприятии-изготовителе при первичной 

поверке фотометра. Последующие записи вносят в процессе эксплуатации.  

ЧТУП «Воркаут Групп» https://workaut.by/sterilizaciya/fotometr/fotometr-f300tp.html
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9 Сведения об утилизации 

 
9.1 Утилизация фотометра проводится потребителем в соответствии с 

действующим законодательством. Сведения об утилизации изложены в Руководстве по 

эксплуатации фотометра. 
 
 
 
 
 
 
 

10 Особые отметки 
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