
���������	�
 ��������������
��� ������ 	 �� � 	������ ��������� ������

�������	
� ������������� UV-1280, ���������		
� ��� ��������		��� �	�����, �������� ��������� ���-
�	�� � �� � ������� �������	 ������ �� 190 �� 1100 	�. ������������� �����	� �������� ��� ��	�� 
����		
� ����� ��������� ��� 	���	�-��������������� �����������, ����������� ��!��� ����
��		���� 
� "����	�����	��, � ���# ��������������� $	���� �������������/�����	����������� �������.

%����� �����		�� ���������
 � ����������� #������������������� ������ �������� ���!������� 
������	� �#����� �����
 ������� � �����& �����		
� ���������� 	� �	������	�� ����	.

������������� UV-1280 ��� �����		
� USB-�	����� � ��	�$�� USB-��	�����, ��� ����!��  ��	�� 
��		
� 	� ����	���	
� �����&�� ��� �����&�	� ���	��� ��� ��������� ��� ��		
�, �
�����
� 	� 
"���	 — �������, ���������� ����	��, ����������	
� ����
� � ��.

'����		� ��������	� �����	� �������� �������� � ����&!�� �#����:

���������	�
��� — ����	� ������� ��������	��       
� �����!	�� �����$�� ��� ����		�� ���	 ���	
 ��� 
	�������� (�� 8) ���	�� ���	. *����	�  ��	$	���$��  
�� ����� �-�������;


���������� — ����	� ������ �����!	��/ 
��������	�� � ����		�� �������	 � �����#	����& 
������&!� ��������� ������ (�����	� 
����#	�� ���������� � ��	������, �����������  
����$�� � �.�.);

����	�
������� — ������	� ����������	��� 
������� �� ����� 	���	���� ��������� (��	�	�� 
�����������) ��� � ����������	�� ����		�� 2-�� � 3-��  
������� � ����!�& ���	����	
� �����$�� � �����	��  
��	$	���$�� (�� 2 �� 10 �����$��), � ���� ����- 
�	� ��	$	���$�� 	�����	
� �����$��;

������	�
��� — ����	� �	��	�� �����!	��, 
��������	�� ��� "	���� � ����������� �� ���	�, 
����� �����	
 ���	�����	�� �����	����; �
��� 
������� ����	�� �������� ���$��, ��� ������� 
��������� ��	�	���� ���		�� �����	
 �����- 
!	�� (��������	�� ��� "	����); 


����������� �� ������� — �$	�� ���		�� 
��������� ����	����, ��"���$�	�� ��������	�� ��� 
"	���� ��� ��	�$�� ���	�;

���������������� ������ — ��������		� 
�����	� �� 8 �����		��� � �����$, ������	� 
����������	�� ������ � ����!�& ���	����	
� 
�����$�� ����
� ��� ����		
� �����		��� � 
�����	�� ��	$	���$��;

���-������ — ��������		� �����	� ��	$	�-
��$�� +%� � ����� � ����!�& ������	
� ������, 
�����!�� � ���	����	
� ������� �����		��� 4*.
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�������	



����	� � "��������$�� �&��	� ����	� ������� �������� ���� 
���	��� ���	����	
� ��#���� 10 �� �&��
 	� ������	
 
�����	����	
 ���������:

�	����&��	
 ��#����, � ��� ���� ��#���� ������&��        
(�� 50 ���) � ��#���� �&�� � ������	�� ���	�� ���������� ���� 
(�� 1 �� �� 50 ��), � ���	�� ��� ������������� ��	�� �����$��;

��#���� ��	��;

���������� ��� �������������	�� �&��;

������	
 �&��
 � ������������� �����		�� � ����
����;

����������� (�� 100 � ��� �����$��).

*�������� ���� «4����-����������»
6�������	�� ������ *�	�������
��������	
� �������	 190–1100 	�
+����� ���	��
� ��������
7���	� !�� 5 	�
�������� ���	�����	�� �� 1600 	�/��	 �� 9 	�/��	
=��	���� ����	���� ���	
 ���	
 ±1,0 	�
'��������������� �� ���� ���	 ���	
 ±0,3 	�
����	� �����		��� �����	�� �	 0,05% (220 	� �-� NaJ; 340 	� �-� NaNO3)
������������� �������	 @�����$��: –0,3–3,0 
 4�������	�: 0,0–200%
������������� ���	���� ±0,003 Abs (��� 0,5 Abs), ±0,005 Abs (��� 1,0 Abs)
������������� ����������������� ±0,002 Abs (��� 1,0 Abs)
+��� ������� ��	�� ± 0,001 Abs/���
����	� ���� 0,002 Abs (0,0005 Abs RMS)
C����
 416 × 379 × 274 ��
'� 10 ��

��������	 
� 4 �����
� ���
�� ���
�� �������

��������	 
� 6 ����
� ������������� ���
�� �������

���������� ������������
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