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Эффективность.  

Уровень производительности позволяет получать высокоточные данные: 

 Долговечная ксеноновая импульсная лампа 

Гарантия на источник света составляет семь лет*, что снижает эксплуатационные 

расходы. 

 

 Двулучевая оптическая система 

Обеспечивает более долгие периоды стабильности получения данных по сравнению с 

однолучевой оптической системой.  

Достигнуто лучшее в своем классе** разрешение 1 нм. 

 
Сравнение стабильности базовой линии Однолучевой прибор (выше) 

Двухлучевой прибор (внизу: UH5300) 
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Эксплуатация. 

Hitachi предлагает новый взгляд на работу в лабораториях: 

 Управление спектрофотометром с помощью планшетов или ПК 

Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. 

 

 Дистанционное управление через беспроводную связь 

Гибкое операционное окружение. 

 
 

Другие особенности: 

 Простая и понятная функция проверки производительности 

Гарантирует точность данных. 

 

 Автоматическая 6-элементная турель в стандартной комплектации 

Повышает эффективность и пропускную способность спектрофотометра. 
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Программное обеспечение.  

Расширьте возможности измерения, просто прикоснувшись к экрану: 

Управляющее программное обеспечение разработано с упором на простое и интуитивно 

понятное управление, обеспечивая простой и понятный процесс измерения даже для тех, 

кто не знаком со спектрофотометром. 

 

 
*  Постановка на гарантию продукта обязательна. За дополнительной информацией 

обращайтесь к своему дилеру. На лампу дается гарантия от выхода из строя в течение 

семи лет с даты поставки или на определенное количество включений лампы, в 

зависимости от того, что наступит раньше. 

Указанное количество включений представлено в процентах (%) в зависимости от 

условий работы лампы в меню обслуживания UH5300 по отношению к рабочему 

состоянию лампы 100%. 

Предполагая, что спектрофотометр используется в течение семи лет, 240 дней в году, 

рабочее состояние лампы на 100% соответствует 300 измерениям измерения оптической 

плотности в день (количество длин волн: одна длина волны) или 20 измерениям в день 

для сканирования длины волны (диапазон сканирования: от 190 до 1100 нм, скорость 

сканирования: 200 нм / мин). 

 
** Обзор Hitachi High-Tech Corporation. Модели, выставленные на продажу на японском 

рынке на август 2012 года 

 


