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Характеристики: 

 Стабильная оптическая система. 

В двухлучевой конструкции энергия источника света 

делится на две части с помощью полупрозрачного зеркала, 

так что один луч проходит через эталон, а второй - через 

кювету с образцом, что недоступно в однолучевой 

конструкции. 

Поскольку на детектор также попадает луч света, 

прошедший через эталон, фотометрия проводится на основе 

этого сигнала. Следовательно, изменение энергии в 

источнике света можно компенсировать, чтобы обеспечить 

стабильное измерение в течение длительного времени. 

 

 Спектральная полоса пропускания 1.5 нм. 

 

 

Европейская фармакопея требует соотношения 1.5 

или больше при измерении 0.02% (Об./Об.) раствора 

толуола в гексане. В спектре на картинке можно 

подтвердить удовлетворительное соотношение 1.6. 

 
 0.02% раствор толуола в н-гексане  

 

 Управление и обработка данных на базе ПК.  

U-2900 может управляться с помощью ПК, оснащенного дополнительной программой 

UV Solutions. Программа UV Solutions предоставляет не только основные функции, такие 

как количественный фотометрический анализ и сканирование по длине волны, но и 

возможность обработки данных, как описано ниже. 

Модель U-2910 предназначена исключительно для работы с ПК. Для работы программы 

UV Solutions требуется ПК с ОС Windows®. 
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 Встроенная стигматическая вогнутая дифракционная решетка. 

В оптике приборов используется монохроматор Сейя-Намиока, 

широко распространенный в качестве типичного монохроматора 

с вогнутой дифракционной решеткой. 

Поскольку вогнутая дифракционная решетка выполняет 

функции конденсации и рассеивания пучка света, оптическая 

система может быть сконфигурирована с меньшим количеством 

зеркал. 

В спектрофотометре использование меньшего количества зеркал означает более 

короткий оптический путь, что приводит к появлению безаберрационной яркой оптики.  

 

Для устранения аберраций, которая была по существу неизбежна в 

прошлом, была разработана вогнутая дифракционная решетка с 

применением оригинальных технологий Hitachi. В результате было 

реализовано более высокое разрешение. 

 

Более высокое разрешение было достигнуто за счет устранения комы в 

монохроматоре Сейя-Намиока. 

 

Спецификация: 

Оптика Двулучевая оптическая система 

Диапазон длин волн От 190 до 1100 нм 

Спектральная полоса 

пропускания (ширина щели) 
1.5 

Дисплей U-2900: цветной ЖК-дисплей с подсветкой (26,4 см) 

Интерфейс принтера U-2900: интерфейс Centronics 

Серийный интерфейс RS-232C (только для программы UV Solutions) 

Размер (основной блок) U-2900: 500 (Ш) × 605 (Г) × 283 (В) мм (ЖК-дисплеем) 

U-2910: 500 (Ш) × 605 (Г) × 241 (В) мм (без ПК и 

принтера) 

Вес (основной блок) U-2900: 31 кг, U-2910: 29 кг 

Источник питания 100, 115, 220, 230 или 240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность 300 ВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

За дополнительной консультацией Вы можете обратиться   

на электронную почту: tarasova@avrora-lab.com 

 

Программное обеспечение UV Solutions: 

 Простота в использовании.   

 

 

Кнопки расположены так, чтобы соответствовать 

порядку работы. 

Следовательно, операции могут выполняться плавно. 

 

 Управление и обработка данных на базе ПК.  

 

 

Спектр можно расширять, сжимать, сглаживать, 

дифференцировать и интегрировать, а между спектрами 

можно применять фундаментальные арифметические 

вычисления. 

 

 

 Мощная поддержка в формировании отчетов.  

 

Данные измерений можно отправить в Microsoft® Excel®. Для 

передачи данных достаточно одного нажатия кнопки «Отчет». 

Электронный спектр возможно вставить в другую прикладную 

программу. 

 

 

 Предварительный просмотр перед печатью.  

 

 

Перед печатью содержимое можно проверить с 

помощью команды «Предварительный просмотр». 

 

 

 

 

 

 Различный формат для сохранения измерений.  

Помимо преобразования в текст ASCII или формат 

JCAMP, спектры могут быть сохранены в формате 

метафайла. 

 

 

 

 



  

За дополнительной консультацией Вы можете обратиться   

на электронную почту: tarasova@avrora-lab.com 

 

Опции: 

 Пакет дополнительного ПО   

Возможность выполнения расчета цвета и расчета цветового различия. 

 

 Программа измерения нуклеиновых кислот   

Используется для проверки экстракции и очистки нуклеиновых кислот, таких как ДНК и 

РНК, необходимых для генетических исследований. Данные (фотометрические значения 

при 230, 260 и 280 нм) и результаты вычислений (260/280, концентрация нуклеиновой 

кислоты, концентрация белка, молярная концентрация) могут отображаться на экране все 

вместе. 

 

 Программа GLP / GMP    

Упрощает проверку работоспособности оптических приборов. 

Были подготовлены режим измерения, зависящий от образца, и режим автоматического 

измерения (когда образец не требуется). 

Кроме того, диапазон допустимых отклонений может устанавливается таким образом, 

чтобы соответствовать каждой аналитической цели. 

 

 Программа для формирования отчетов   

Разработана для обеспечения возможности 

произвольной настройки формата отчета о 

результатах измерений. Размер каждого 

символа и положение элементов отчета и 

комментариев можно настроить, и, кроме 

того, математические вычисления, 

традиционно выполняемые вручную, могут 

выполняться функциями программы для 

работы с электронными таблицами. 

 

 Программа УФ-навигации    

Обеспечивает поддержку автоматизации измерений, 

обработки данных и распечатки. 

Процедура измерения может быть легко 

запрограммирована с использованием графического 

редактора для управления спектрофотометром, 

индикации и оценки результатов измерения и т. д. 

Поскольку измерение может быть автоматизировано, 

вы сможете более эффективно использовать рабочее 

время.  

 

 


