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����-������ � LO-RAY-LIGH® ������-
������� ����	��� �����	����	 ��	���	�������� 
���������������	� 0,0002 Abs (��� 0,5 Abs � 1,0 Abs) 
� ������� ����������� ��������� 0,5 % ��� 198 �� (KCl). 
�!����� ��	���	�������� ���������������	� 
�"���������	 	���!� �������	����!� ��������� ��#� 
����� ���"������!� �"������.
$����� ������� ����������� ��������� �����	 �����#-
�!�� 	���!� ��������� � ��������� 2 ������ ��	����-
��� ���	���	� � ���	�������	���� �"���	�. ����� 
��#�� �������	� �������	����!� ��������� �!����-
������	��������!� �"������.
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&������!� ������� UV-1900 ����	 �����!� ������,   
�����'���!� �� �*���� ����, �	� ��������	 �������� 
�� �����. +����� ������� �"������	 ��	��	����� ������-
��� ��	�������� /3 � ��������	 ��������	���� "!�	�� 
��������	��� � ����������. /�������	������� ��	��-
���� �����"�	�� � ��*	�� ����������� �������	�� 
��������� ��#�� ������, ��4	��� �� ��������	 
��	����! �� ����� �!"��� � ���������� ��������.
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&���	����	���	� UV-1900 ��������	 ���	��� ������	� 
������������ 29000 ��/���. &	��� ���'� ���������	� 
���	�"����!� �"����!.
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7������ ��������� �"���������	 �!�������� �������� 
�"���������� � ���	��	�	��� � 	��"�������� :�������-
���, ;����������� � <������� 7���������. � ����	���� 
� ���������!� �"���������� LabSolutions DB/CS ��"��-
���	�� ������������ FDA 21 CFR 
��	� 11 � PIC/S GMP.
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3�	������� �����  =����������
&���	�����!� �������� 190–1100 ��
=�	��	�� >�������!� ��	�����
?����� '��� 1 ��
&�����	� ������������ 29000 �� / ���
@������ ����������� ��������� < 0,02 %T ��� 220 �� (NaI)
 < 0,02 %T ��� 340 �� (NaNO2)
 < 0,5 %T ��� 198 �� (KCl)
7�	���	�������� �������� �	 – 4,0 �� + 4,0 Abs (�	 0 �� 400 % T)
7�	���	�������� ���������������	� ����� ± 0,0002 Abs (��� 0,5 � 1 Abs)
 ����� ± 0,001Abs (��� 2Abs)
&	�"������	� ������� ����� < 0,0003 ;bs / ��� (700 ��)
@������ ���� < 0,00005 ;bs (700 ��)
+�����! 450 × 501 × 244 ��
����� 16,6 ��
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@������	� UV-1900 ��#�� ��� � ����'�� ��	�������� 
������������ �"���������, 	�� � �������	��� /> 
� /3 UVProbe. $������ ��	�������� USB-��	������� 
� ������� USB-���	���� ��������	 ����� ��������	� 
����	�� ��� ����������!� ������	�� � ����	����. 
� �����	�� ����� ���	���� ����������� �"��������� 
������ ��������� LabSolutions UV-Vis. /����� ������� 
��������� � ������� ���	���� �����#���	� ������ 
������	�	�� ��������� (���	���� ���	��	�	��� /�����	-
��	�	���). /���	�� 4�����	 ����!� � 	���	��!� ��� 
	�"����!� �����	 ���!���	 4����	�����	� ��"�	!.

������� ���!����
� ��#��� �������	������� ������� ��� 4	��! ��������� 
� 	���'�� �	�	�� �	�"��#��	�� �� �������. � ������	�	� 
��������	��� ����� �����	�����	, �	� ���"������ 
�����	� �� ������'�� 4	��� �������. 
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• 7�	���	��������
[�������� ��	������� ���	���	� ��� ����������� �� ����� 
��� ���������� (�� 8) �!"����!� ������ ����.

• &���	�����!�
&����������� �"����� � ��������� ���� ����.

• >������	����!�
/��	������ ����"�������� ������ �� ��������!� �	�����	�� � 
��������'�� �!��������� ������	����� �������	���� �"�����.

• >���	�������
+����	����� ��������� �����'����, ����������� ��� 4������ 
�� ������� � �����	 �������� ��	�����	��, ��������� 
������	� �������.

• [�������� ������!� ������	��� �� �������
[�������� �� �������� ����� ����! �������� ��������� 
������!� ��	���	�������� ������	��� �� �������.

• \��-��	��!
3���������� ������	����� =$> � "����.
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