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Технические характеристики
Возможны изменения.

Технические характеристики

Режим работы Пропускание (%), Поглощение и Концентрация

Источник излучения Дейтериевая лампа (УФ) и галогенная лампа 
(видимый диапазон)

Спектральный 
диапазон длин волн 190–1100 нм

Погрешность длины 
волны ± 1 нм (диапазон длин волн 200–900 нм)

Воспроизводимость 
установки длины 
волны

< 0,1 нм

Разрешение длины 
волны 0,1 нм

Калибровка длины 
волны Автоматически

Выбор длины волны Автоматический, на основе выбранной методики

Скорость 1А: 
сканирования 900 нм/мин (с шагом 1 нм)

Ширина спектральной 
линии 2 нм (1,5–2,9 нм при 656 нм, 1 нм для линии D2)

Фотометрический 
диапазон ± 3 Abs (диапазон длин волн 200–900нм)

Фотометрическая 
погрешность

5 mAbs при 0,0–0,5 Abs
< 1 % при 0,50–2,0 Abs при 546 нм

Фотометрическая 
линейность

< 0,5 % до 2 Abs
≤ 1 % при > 2 Abs для нейтрального стекла при 
546нм 

Светорассеяние Раствор KI при 220 нм
< 3,3 Abs / < 0,05 %

Фотометрический 
дрейф на холостом 
образце 
(стабильность базовой 
линии в течение 30 
мин)

190–199 нм +/- 0,0100 Abs
200–349 нм +/- 0,0054 Abs
350–899 нм +/- 0,0034 Abs
900–1100 нм +/- 0,0100 Abs

Долговременная 
стабильность

Нулевая точка на 546 мм в течение 10 часов ≤ 
0,0034 Abs

Регистрация данных
5000 измерений (результат, дата, время, код 
образца, код пользователя)
50 спектров, 50 временных зависимостей

Методики 
пользователя 200

Физические характеристики и условия окружающей среды

Ширина 500 мм (19,69 дюймов)

Высота 215 мм (8,46 дюймов)

Глубина 460 мм (18,11дюйма)

Масса 11 кг (24,25 фунта)

Условия эксплуатации
10–40 °C (50–104 °F), относительная влажность не 
более 80 % (без конденсации)

Условия хранения
-25–60 °C (-13–140 °F), относительная влажность 
не более 80 % (без конденсации)

Дополнительные технические данные

Подключение питания 100–240 В, 50-60 Гц

Потребляемая 
мощность 150 ВА

Технические характеристики
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Общая информация
Указания по безопасности
Перед распаковкой, настройкой и вводом в эксплуатацию 
оборудования внимательно прочтите все руководство. Обратите 
внимание на все предупреждения и указания на опасность. 
Несоблюдение этого требования может привести к серьезному 
травмированию обслуживающего персонала или повреждению 
прибора. 
Чтобы гарантировать, что обеспечиваемая прибором защита не 
нарушена, не используйте и не устанавливайте данный прибор 
никаким иным способом, кроме указанного в данном руководстве.

    

Примечание: Информация, дополняющая некоторые аспекты из 
основного текста.

Предохранитель T 2A H; 250 В (2 шт.)

Интерфейсы

Допускается использование только 
экранированного кабеля длиной не более 3 м:
2 USB типа A
1 USB типа B
Допускается использование только 
экранированного кабеля (напр., 
STP, FTP, S/FTP) длиной не более 20 м:
1 Ethernet

Класс защиты корпуса IP20 с закрытой крышкой кюветного отделения 

Класс защиты Класс I

Технические характеристики

ОПАСНОСТЬ
Указывает на потенциально или неизбежно опасную ситуацию, которая, 
если ее не избежать, приведет к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на потенциально или неизбежно опасную ситуацию, которая, 
если ее не избежать, может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
травмам малой и средней тяжести.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к 
повреждению оборудования. Информация, на которую следует обратить 
особое внимание.  
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Предупредительные надписи
Прочтите все бирки и этикетки, закрепленные на корпусе прибора. В 
противном случае возможно травмирование персонала или 
повреждение оборудования. Символы на приборе соответствуют 
предупреждениями, приведенным в настоящем руководстве. 

Обеспечение безопасности вблизи источников 
освещения
Источники света работают при высоких температурах
Во избежание удара электрическим током перед сменой лампы 
убедитесь, что источник питания отключен.

   

Модуль RFID (имеется не во всех моделях)
Технология RFID использует радиоволны. Использование 
радиотехнических изделий соответствующими государственными 
правилами. Использование модели DR 6000 (модель с модулем 
RFID) в настоящее время разрешено в следующих странах: EU, CH, 
NO, HR, RS, MK, TR, CY, US, CA, AU, NZ. Производитель 
предупреждает, что использование модели DR 6000 (модель с 
модулем RFID) за пределами указанных регионов может 
противоречить государственным законам. Производитель также 
оставляет за собой право на получение разрешения в других 
странах. С вопросами об использовании устройств в вашем регионе 
следует обратиться к дистрибьютору.

Данный знак, который может быть нанесен на прибор, относится 
к информации по эксплуатации и/или безопасности в 
руководстве пользователя.

Данный знак указывает на наличие горячих поверхностей.

Электроприборы, помеченные этим символом, с 12 августа 2005 
года на территории Европы не могут утилизироваться с 
несортированным бытовым или промышленным мусором. 
Согласно действующему законодательству (Директива ЕС 2002/
96/EC) с этого момента потребители в странах ЕС обязаны 
возвращать отслужившие электрические устройства 
производителю для утилизации. Это бесплатно для потребителя. 
Примечание: Обратитесь к производителю или 
поставщику за информацией о порядке возврата 
оборудования с завершенным сроком эксплуатации, 
поставленных производителем электроприборов и 
всех дополнительных элементов для правильной 
утилизации  или переработки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения, вызванные 
неправильным применением или использованием изделия, включая, без 
ограничения, прямой, неумышленный или косвенный ущерб, и снимает с 
себя ответственность за подобные повреждения в максимальной степени, 
допускаемой действующим законодательством. 
Пользователь несет исключительную ответственность за выявление 
критических рисков при использовании прибора и установку 
соответствующих механизмов для защиты технологических процессов при 
возможных неполадках оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Озон может нанести вред здоровью. 
УФ лампы при отсутствии охлаждения могут вырабатывать озон в опасных 
концентрациях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ультрафиолетовое излучение  может нанести вред здоровью.  
УФ излучение может повредить глаза и кожу. Защищайте глаза и кожу от 
прямого воздействия УФ излучения.
Не смотрите прямо на лампы под напряжением без защитных УФ очков.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во избежание ожога дайте лампам остыть не менее получаса перед их 
обслуживанием или заменой.
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Модель DR 6000 содержит модуль RFID для приема и передачи 
информации и данных. Модуль RFID работает на частоте 
13,56 МГц.

В дополнение ко всем местным действующим правилам, 
необходимо руководствоваться следующей информацией по 
безопасности:
Информация по правильному и безопасному использованию 
прибора:
• Не использовать устройство в больницах и подобных 

учреждениях вблизи медицинского оборудования, такого как 
кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

• Не использовать прибор вблизи легковоспламеняющихся 
веществ, например, топлива, горючих химикатов и взрывчатых 
веществ.

• Не использовать прибор вблизи горючих газов, паров или пыли.
• Не подвергать прибор вибрации и ударам.
• Прибор может создавать помехи в непосредственной близости 

от телевизоров, радиоприемников и компьютеров.
• Не открывать прибор.
• Гарантия становится недействительной, если прибор 

используется с нарушением правил, приведенных в настоящем 
документе. 

Химическая и биологическая безопасность

В ходе нормальной работы с прибором могут использоваться 
биологически опасные химические вещества или образцы.
• Перед началом использования изучите все предупреждения, 

нанесенные на оригинальной упаковке раствора, а также 
паспорта безопасности.

• Утилизируйте все использованные растворы в соответствии с 
местными и государственными правилами и законами.

• Выбирайте тип защитного оборудования в соответствии с 
концентрациями и количествами используемых опасных 
материалов.

Основные сведения об изделии
Прибор DR 6000 представляет собой УФ-ВИД-спектрофотометр с 
диапазоном длин волн от 190 до 1100 нм. Излучение в видимой 
области спектра (от 320 до 1100 нм) испускается галогенной 
лампой, а дейтериевая лампа испускает излучение в 
ультрафиолетовой области спектра (от 190 до 360 нм). 
Прибор поставляется с полным набором прикладных программ и 
предусматривает поддержку нескольких языков. 
В спектрофотометре DR 6000 предусмотрены следующие методики 
и режимы эксплуатации: 
• Методики в памяти (предустановленные тесты)
• Методики со штрих-кодом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускается эксплуатация спектрофотометра в опасной среде.
Производитель и его поставщики отказываются от любых прямых и 
косвенных гарантий при использовании прибора на объектах высокой 
степени риска.

ОПАСНОСТЬ
Потенциальная опасность при контакте с химическими/биологическими 
материалами.
Обращение с химическими образцами, стандартами и реагентами может 
представлять опасность. 
Ознакомьтесь с соответствующими процедурами безопасности и правилами 
обращения с химикатами перед началом работы, прочтите все 
соответствующие паспорта безопасности и выполняйте соответствующие 
указания.
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• Методики пользователя
• Избранные методики
• Одноволновой режим
• Многоволновой режим
• Спектральный анализ
• Кинетический анализ
В спектрофотометре DR 6000 предусмотрен цифровой вывод 
результатов измерения концентрации, оптической плотности или 
процентного значения пропускания.
При выборе пользовательских или запрограммированных методов 
выводятся меню и подсказки, помогающие выполнять измерение.
Система меню позволяет также создавать отчет и статистические 
оценки сгенерированных калибровочных кривых и выводить 
результаты диагностики прибора.

Монтаж

Распаковка прибора
В комплект поставки спектрофотометра DR 6000 входят следующие 
элементы:
• Спектрофотометр DR 6000
• Пылезащитный колпачок
• Пылезащитный колпачок USB в стандартной комплектации
• Сетевой кабель для ЕС
• Универсальный кюветный адаптер
• Пользовательская метка RFID (не во всех моделях)
• Основное руководство по эксплуатации DR 6000, руководство 

по эксплуатации LINK2SC
Дополнительная информация, подробные руководства 
пользователя и документация доступны на веб-сайте 
производителя.
Примечание: Если какие-либо из этих предметов отсутствуют 
или повреждены, немедленно обратитесь к производителю или 
торговому представителю.

Условия эксплуатации
Для безотказной продолжительной работы прибора необходимо 
выполнять следующие условия. 
• Устанавливайте прибор на прочную ровную поверхность. Не 

подкладывайте ничего под прибор.
• Устанавливайте прибор так, чтобы не повредить сетевой 

кабель.
• Окружающая температура должна быть в диапазоне 10–40 °C 

(50–104 °F).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск поражения электрическим током и возгорания.  
Допускается использование только прилагаемого сетевого кабеля. 
К выполнению работ, описанных в настоящем разделе, допускаются только 
квалифицированные специалисты при условии соблюдения всех местных 
правил техники безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускается замена съемного сетевого кабеля на кабель неподходящих 
размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Защищайте прибор от чрезмерного нагрева от нагревательных приборов, 
прямого солнечного излучения и других источников тепла.
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• Относительная влажность не должна превышать 80 %; не 
допускается конденсация влаги на приборе.

• Необходимо оставить не менее 15 см свободного пространства 
сверху и по бокам прибора для циркуляции воздуха во 
избежание перегрева электрических компонентов.

• Не эксплуатируйте и не храните прибор в особо пыльных, 
сырых или влажных условиях.

• Постоянно содержите в чистоте и сухости поверхность прибора, 
кюветное отделение и все принадлежности. Немедленно 
удаляйте разбрызгавшиеся и пролитые жидкости снаружи и 
внутри прибора (см. Обслуживание, стр. 476).

Вид спереди и сзади
Рисунок 1 Вид спереди  

1 Разъем USB тип A 5 Сенсорный экран

2 Крышка кюветного отделения 6 Кнопка энергосберегающего 
режима

3 Крышка отделения лампы 7 Модуль RFID (имеется не во 
всех моделях)4 Решетка вентилятора
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Рисунок 2 Вид сзади  Подключение питания

1. Вставьте сетевой кабель в разъем на задней стороне прибора 
(Вид сзади, стр. 459).

2. Вставьте вилку кабеля питания в заземленную электрическую 
розетку (100–240 В~/50–60 Гц). 

3. Переведите кнопку питания в положение  "On" для включения 
прибора(Вид сзади, стр. 459).

1 Выключатель 4 Разъем USB типа B

2 Гнездо сетевого кабеля 5 Разъем USB типа A

3 Разъем Ethernet 6 Крышка фильтрующей панели

ПРИМЕЧАНИЕ
Для подключения прибора к источнику питания используйте только 
заземленную розетку. Если вы не уверены в наличии заземления, 
обратитесь к квалифицированному электрику. Вилка сетевого кабеля служит 
не только для питания, но и для быстрого отключения от источника питания 
при необходимости.  При отключении от источника питания убедитесь, что 
вы вытаскиваете из розетки правильную вилку (например, можно пометить 
розетку). Это рекомендуется при долговременном хранении и для 
предотвращения возможных опасностей в случае неполадки. Поэтому 
необходимо убедиться в наличии свободного доступа к розетке для всех 
пользователей в любой момент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск поражения электрическим током и возгорания. 
Допускается использование только прилагаемого сетевого кабеля.
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Установка универсального кюветного адаптера
1. Откройте кюветное отделение.
2. Поднимите универсальный кюветный адаптер приблизительно 

на 1 см.
3. Поверните универсальный кюветный адаптер, чтобы 

направляющая нужного профиля кюветы была обращена 
влево к кюветному отделению (1). 

4. Нажмите на универсальный кюветный адаптер до щелчка, 
чтобы он встал на свое место. 

Рисунок 3 Установка универсального кюветного адаптера 

Запуск
Включение прибора, процесс запуска
1. Подсоедините сетевой кабель к электрической розетке.
2. Включите прибор кнопкой питания на задней стороне.
3. Прибор автоматически инициирует процесс запуска 

длительностью около 45 секунд. На дисплее отображается 
логотип производителя. В конце процесса запуска звучит 
мелодия запуска.

Примечание: Перед повторным включением необходимо выждать 
около 20 секунд, чтобы не повредить электронные и 
механические компоненты прибора.

Выбор языка

В программном обеспечении прибора DR 6000 предусмотрен выбор 
одного из нескольких языков. При первом включении при запуске 
автоматически выводится меню выбора языка.
1. Выберите язык.
2. Нажмите OK для подтверждения выбора языка. Затем 

автоматически начнется диагностика.
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Изменение выбранного языка
Прибор работает с поддержкой выбранного языка, пока он не будет 
изменен.
1. Включите прибор.
2. В ходе процесса запуска коснитесь дисплея в любой точке и 

держите (около 45 секунд) до появления меню выбора языка.
3. Выберите язык.
4. Нажмите OK для подтверждения выбора языка. Затем 

автоматически начнется диагностика.

Диагностика

При каждом включении прибора выполняется программа 
тестирования.
В ходе этой процедуры, занимающей около 2 минут, проверяются 
система, лампа, настройка фильтра, калибровка длины волны и 
напряжение. Каждая проверенная функция помечается на дисплее 
соответствующим образом.
По завершении диагностики выводится Главное меню.

Примечание: В случае появления сообщений об ошибках в ходе 
выполнения программы тестирования обратитесь к разделу 
Поиск и устранение неполадок, стр. 477.

Спящий режим

Прибор можно перевести в спящий режим. 
1. Нажмите  кнопку энергосберегающего режима вблизи дисплея.

Будет выведено сообщение "Sleep mode" (Спящий режим). 
Затем дисплей автоматически отключится.

2. Для повторного включения нажмите еще раз кнопку 
энергосберегающего режима.
Автоматически начнется диагностика.  
После этого прибор готов к работе.

Выключение прибора.
1. Нажмите выключатель питания на задней стороне прибора.
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Стандартные методики
Обзор
Советы по использованию сенсорного экрана
Вся поверхность дисплея реагирует на прикосновение. Можно 
выбирать нужные элементы, касаясь экрана ногтем, пальцем, 
резинкой или стилусом. Не касайтесь дисплея острыми предметами 
( например, шариковой ручкой).
• Не кладите ничего на экран во избежание повреждений и 

царапин.
• Нажимайте на кнопки, слова или иконки, чтобы сделать выбор. 
• Используйте полосы прокрутки для быстрого перемещения 

вверх и вниз по спискам. Нажмите и удерживайте полосу 
прокрутки, затем перемещайтесь вверх или вниз по списку. 

• Выделите элемент списка, нажав на него один раз. После того, 
как элемент успешно выбран, он будет показан на дисплее как 
негатив текста (светлый текст на темном фоне). 

Использование буквенно-цифровой клавиатуры

Этот дисплей используется для ввода букв, цифр и символов, если 
нужно запрограммировать прибор. Недоступные опции отключены 
(показаны серым цветом). Символы слева и справа от дисплея 
описаны в Таблица 1.
Назначение центральной клавиатуры меняется в зависимости от 
выбранной функции ввода. Многократно нажимайте клавиши до 
появления на дисплее нужного символа. Пробел можно ввести, 
используя символ подчеркивания на клавише YZ_.
Нажмите Отмена для отмены введенных данных или нажмите OK 
для подтверждения.
Примечание: Можно также использовать USB-клавиатуру (с 
раскладкой США) или ручной USB-сканер штрих-кодов (см. 
Запасные части, стр. 480).

Таблица 1 Буквенно-цифровая клавиатура

Иконка / 
клавиша Описание Функция

ABC/abc Буквы Переключение верхнего и нижнего регистров 
ввода символов.

# % Символы Можно вводить знаки пунктуации, символы и 
цифровые верхние и нижние индексы.

123 Цифры Для ввода обычных чисел.

Сбр. Сброс ввода Сброс введенных данных.

Стрелка 
"влево"

Клавиша 
назад

Удаляет текущий символ и перемещается на 
одну позицию назад.

Стрелка 
"вправо" Вперед Переход к следующему пробелу в строке 

ввода.
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Главное меню

В главном меню можно выбрать различные режимы. Все опции 
меню кратко описаны в следующей таблице.
С правой стороны экрана расположена панель инструментов. 
Нажмите соответствующую иконку для активации нужной функции.

Таблица 2 Опции главного меню

Опция Функция

Методики в 
памяти / 
Методики со 
штрих-кодом
(Методики 
HACH-LANGE)

Методики в памяти представляют собой заранее 
запрограммированные методики, в которых 
используются химикаты HACH и кюветные тесты HACH-
LANGE.
Порядок действий для тестов HACH-LANGE указан в 
документации, приложенной к тестовым наборам.
Подробную информацию, а также иллюстрированные 
пошаговые инструкции по процедурам анализа с 
использованием методик HACH доступны на вебсайте 
производителя.

Методики 
пользователя

Методики пользователя — это методики, созданные 
пользователем для своих задач
• Пользователи могут программировать 

самостоятельно разработанные методики
• Существующие методики HACH и HACH-

LANGE могут быть сохранены как 
пользовательские. Эти процедуры можно 
затем изменить при необходимости.

Избранные 
методики

Список методик/тестов, созданный пользователем для 
своих задач.

Одноволновый 
режим

В одноволновом режиме выполняются следующие 
измерения:
Измерения поглощения: Свет, поглощенный образцом, 
измеряется в единицах поглощения. 
Измерения пропускания (%): Измеряется процентная 
доля исходного светового потока, прошедшая сквозь 
образец и достигшая детектора.
Измерения концентрации: Можно вести коэффициент 
расчета концентрации, позволяющий пересчитывать 
значения поглощения в значения концентрации.

Многоволновой 
режим

В многоволновом режиме значение поглощения (Abs) 
или процентное значение пропускания (%T) измеряется 
для нескольких (до четырех) длин волн, и вычисляются 
разности и отношения значений поглощения. Возможен 
также пересчет в концентрацию.

Спектральный 
анализ

Спектральный анализ показывает спектр поглощения 
образца в заданном диапазоне. Эту функцию можно 
использовать, чтобы определить длину волны, при 
которой происходит максимальное поглощение. В 
процессе сканирования поглощение отображается 
графически.

Кинетический 
анализ

Снимается временная зависимость поглощения или 
пропускания в % на определенной длине волны в 
течение заданного времени.

Таблица 2 Опции главного меню

Опция Функция



Русский 464

Сохранение, вызов, передача и удаление данных 
Журнал данных
В журнале данных можно записать результаты до 5000 измерений, 
сохраненных следующими программами: 
• Методики в памяти, 
• Методики со штрих-кодом, 
• Методики пользователя, 
• Избранные методики, 
• Одноволновый режим и  
• Многоволновой режим. 
Сохраняется полная запись анализа, включая Дату, Время, 
Результаты, Код образца и Код оператора.

Вызов сохраненных данных из журнала данных

1. Нажмите Вызов данных в главном меню.

2. Нажмите Данные.
Будет выведен список записанных данных.

Проверка 
системы

В меню "Проверка системы" имеется ряд опций, в том 
числе "Проверка оптики", "Проверка выходов", 
"Информация о работе ламп", "Обновление прошивки 
прибора", "Время обслуживания", "Система контроля 
качества анализа" и "Резервная копия".

Вызов данных Записанные данные можно вызвать, отфильтровать, 
передать или удалить.

Настройка 
прибора

В этом режиме можно вводить настройки, 
соответствующие определенному пользователю или 
методике: Код оператора, Код образца, Дата и время, 
Настройки звука, Компьютер и принтер, Пароль, режим 
энергосбережения и сохраненные данные.

Таблица 2 Опции главного меню

Опция Функция
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3. Нажмите Фильтр: Вкл./Откл.. 
Функция Настройки фильтра используется для поиска 
определенных элементов.

4. Активируйте Вкл.. Теперь данные можно фильтровать с 
использованием следующих критериев отбора.
• Код образца
• Код оператора
• Дата пуска 
• Параметр
или любая комбинация этих параметров.

5. Нажмите OK для подтверждения выбора. 
Будут показаны выбранные элементы.

Передача данных из журнала данных 

Данные передаются из внутреннего журнала данных в виде файла 
XML (Extensible Markup Language/расширяемый язык разметки) или 
CSV (Comma Separated Value/значения, разделенные запятыми) в 
папку с именем DataLog на USB-накопителе или на сетевом диске. 
Затем файл можно обрабатывать с использованием программы 
обработки электронных таблиц. Имя файла  имеет следующий 
формат: DLГод-Месяц-День_Час_Мин_Сек.csv или DLГод-Месяц-
День_Час_Мин_Сек.xml.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За безопасность сети и точки доступа несет ответственность пользователь 
беспроводного оборудования. Производитель не несет ответственности за 
любые повреждения, включая, но не ограничиваясь косвенными, 
фактическими, последующими или случайными повреждениями, 
вызванными нарушением правил сетевой безопасности или ненадлежащим 
их соблюдением.
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1. Вставьте USB-накопитель в порт USB типа A на приборе 
DR 6000 или подключите прибор DR 6000 к сетевому диску.

2. Нажмите Вызов данных в главном меню. 
3. Выберите категорию передаваемых данных, например, 

Данные. 
Будет выведен список выбранных результатов измерений.

4. Нажмите Настройки и затем значок 
PC & Printer (Компьютер и принтер).

5. Выберите данные для отправки.
Возможны следующие варианты:
• Отдельная точка: будут отправлены только результаты 

одного выбранного измерения 
• Отфильтрованные данные: будут отправлены только 

результаты измерений, соответствующие заданным 
фильтрам 

• Все данные: будут отправлены все данные в выбранной 
категории данных.

6. Нажмите OK для подтверждения.
Примечание: Число в скобках означает полное число наборов 
данных, соответствующих выбору.



Русский 467

Методики в памяти
В меню Stored Programs (Методики в памяти) можно вызвать более 
200 предварительно запрограммированных методик. Stored 
Programs (Методики в памяти) не включают в себя тесты со штрих-
кодами.

Выбор сохраненного теста/методики; ввод 
пользовательских данных

1. Нажмите Stored Programs (Методики в памяти) в главном 
меню, чтобы просмотреть алфавитный список сохраненных 
методик с их номерами. 
Будет выведен список "Методики в памяти".

2. Выделите требуемый тест.
Примечание: Выберите методику по имени или прокрутите 
список при помощи клавиш со стрелками. Выделите 
методику или нажмите Выбор по номеру для поиска 
методики с требуемым номером. Нажмите OK для 
подтверждения. 

3. Нажмите Пуск для запуска методики. Будет открыто окно, 
соответствующее измерению.
Примечание: Все необходимые данные (длина волны, 
коэффициенты и константы) уже предустановленны.

4. Следуйте инструкциям по выполнению соответствующих 
химических методик. Подробная информация доступна на 
веб-сайте производителя.
Примечание: Для вывода на дисплей инструкций по 
методикам нажмите значок информации. Эта опция 
доступна не для всех тестов.

Анализ образцов

1. Нажмите Stored Programs  (Методики в памяти) и выберите 
методику.
Примечание: Инструкции по методикам при их наличии 
выводятся на дисплей при помощи значка информации.

2. Установите холостой раствор в кюветное отделение.
3. Нажмите Zero (Ноль).
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4. Извлеките холостой раствор из кюветного отделения. Вставьте 
кювету с образцом в кюветное отделение.

5. Нажмите Измерить. Будет показан результат.
Примечание: Для задания фактора разбавления нажмите 
клавишу Разбавление на панели инструментов.

6. Указания по хранению данных см. в раздел Журнал данных, 
стр. 464.

Методики со штрих-кодом
Специальное устройство чтения штрих-кодов в кюветном отделении 
(1) автоматически считывает штрих-код на 13 мм кювете/пробирке, 
когда кювета/пробирка выполняет один оборот. Прибор использует 
распознавание штрих-кода для автоматической установки 
требуемой длины волны для анализа и немедленно выдает 
результат с использованием сохраненных коэффициентов. 
Кроме того, показания снимаются в 10 различных положениях при 
вращении. Запускается специальная программа исключения 
аномальных значений, после чего вычисляется среднее для 
измеренных значений. Выявляются дефекты и загрязнения кюветы, 
что позволяет выдавать результат с высокой точностью.

Выполнение теста со штрих-кодом

1. Подготовьте тест со штрих-кодом согласно инструкции и 
вставьте кювету в кюветное отделение).
• При помещении кюветы со штрих-кодом в кюветное 

отделение (1) (Установка универсального кюветного 
адаптера, стр. 460) из главного меню автоматически 
вызывается нужная программа.
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• В противном случае нажмите Методики со штрих-кодом  
в главном меню и вставьте нулевую кювету (в зависимости 
от инструкции) в кюветное отделение (1). 

Примечание: Для получения дополнительной информации по 
Меню справки  (Значок "Информация").

Измерение начинается автоматически, и результаты выводятся на 
дисплей.
Примечание: Для задания фактора разбавления нажмите 
клавишу Разбавление на панели инструментов.
Для выполнения других кюветных тестов и измерения других 
параметров вставьте подготовленную кювету в кюветное отделение 
и считайте результат. 
Примечание: На контрольной полосе в правой части экрана 
показано отношение результата к диапазону измерений. Синий 
столбик показывает измеренный результат независимо от 
введенного фактора разбавления.

Расширенные методики
Одноволновый режим (значения поглощения, 
концентрации и пропускания)
Одноволновый режим можно использовать тремя способами. При 
измерениях в одноволновом режиме прибор можно 
запрограммировать для измерения поглощения, % пропускания или 
концентрации исследуемого вещества.
• Измерения коэффициента поглощения: Свет, поглощенный 

образцом, измеряется в единицах поглощения.
• Измерения пропускания (%): Измеряется процентная доля 

исходного светового потока, прошедшая сквозь образец и 
достигшая детектора.

• Использование коэффициента концентрации позволяет 
подобрать множитель для преобразования значения 
поглощения в значение концентрации. На графике зависимости 
концентрации от поглощения этот коэффициент представляет 
собой наклон прямой.

Настройка одноволнового режима
1. Нажмите Одноволновый режим в главном меню. 
2. Нажмите  Настройки для настройки параметров.
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Таблица 3 Опции для одноволнового режима
Опции Описание

Далее Вывод следующих опций

Символ вызова 
данных 
измерений

Вызов сохраненных данных спектрального или 
кинетического анализа, см. Сохранение, вызов, 
передача и удаление данных, стр. 464.

% Т/Abs Переключение между пропусканием в %, поглощением 
или концентрацией в режиме измерения.

λДлина волны
Ввод настройки длины волны. При помощи буквенно-
цифровой клавиатуры введите длины волн для 
измерения. Можно ввести длины волн в диапазоне 190–
1100 нм.

Значок таймера

Работает как секундомер. Помогает убедиться, что шаги 
анализа выполняются точно по времени (напр.,  можно 
точно задать времена реакций, времена ожидания и 
т.д.). По истечении заданного времени подается 
звуковой сигнал. Работа таймера не влияет на 
программу измерения.

Фактор 
концентрации: 
Выкл./Вкл.

Множитель для перевода величины поглощения в 
значение концентрации.

Разрешение 
концентрации Число десятичных разрядов.

Сохранить как 
метод 
пользователя

О сохранении выбранных параметров в качестве 
методики пользователя см. Одноволновый режим 
(значения поглощения, концентрации и пропускания), 
стр. 469.

Режим измерения

Единичный: После прикосновения к клавише 
Измерить выводится один результат измерения.
Непрерывное измерение: После измерения нуля все 
результаты выводятся автоматически и непрерывно.
Карусель с 1 -дюймовыми квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 5 квадратных кювет. 
Карусель с 1 -см квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 7 квадратных кювет. 

Вызов данных
Вызов сохраненных данных спектрального или 
кинетического анализа, см. Сохранение, вызов, 
передача и удаление данных, стр. 464.

Настройка 
прибора

Основные данные для прибора; см. Сохранение, вызов, 
передача и удаление данных, стр. 464.

Таблица 3 Опции для одноволнового режима (продолжение)
Опции Описание
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Многоволновой режим – Измерение более чем на 
одной длине волны
В многоволновом режиме можно измерить значения коэффициента 
поглощения для максимум четырех длин волн , а результаты могут 
быть обработаны математически для получения сумм, разностей и 
соотношений.
• Измерения коэффициента поглощения: Свет, поглощенный 

образцом, измеряется в единицах поглощения.
• Измерения пропускания (%): Измеряется процентная доля 

исходного светового потока, прошедшая сквозь образец и 
достигшая детектора.

• Использование коэффициента концентрации позволяет 
подобрать множитель для преобразования значения 
поглощения в значение концентрации. На графике зависимости 
концентрации от поглощения этот коэффициент представляет 
собой наклон прямой. Концентрация вычисляется с 
использованием одного вводимого пользователем 
коэффициента для каждой длины волны.

Задание режима измерения для разных длин волн 
Нажмите Многоволновой режим в главном меню. Нажмите  
Настройки  для настройки параметров.

Таблица 4 Опции настройки многоволнового режима
Опции Описание

Далее Вывод следующих опций

Символ вызова 
данных 
измерений

Вызов сохраненных данных спектрального или 
кинетического анализа, см. Сохранение, вызов, передача 
и удаление данных, стр. 464.

% Т/Abs Переключение между пропусканием в %, поглощением 
или концентрацией в режиме измерения.

λДлина волны
Ввод настройки длины волны. При помощи буквенно-
цифровой клавиатуры введите длины волн для 
измерения. Можно ввести длины волн в диапазоне 190–
1100 нм.

Значок таймера

Работает как секундомер. Помогает убедиться, что шаги 
анализа выполняются точно по времени (напр.,  можно 
точно задать времена реакций, времена ожидания и т.д.). 
По истечении заданного времени подается звуковой 
сигнал. Работа таймера не влияет на программу 
измерения.

Фактор 
концентрации

Множитель для перевода величины поглощения в 
значение концентрации.

Разрешение 
концентрации Число десятичных разрядов.

Формула 
расчета 
оптической 
плотности

Расчетная формула для исследуемых образцов
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Спектральный анализ – запись спектров 
поглощения и пропускания
В режиме спектрального анализа измеряется поглощение света в 
растворе в пределах заданного спектра. 
Результат измерения можно представить в виде кривой, 
процентного значения пропускания (%T) или поглощения (Abs). 
Собранные данные могут быть напечатаны в виде таблицы или 
кривой.
Данные допускают изменение формата. Это включает также 
автоматические масштабирование и увеличение. Максимальные и 
минимальные значения определяются и отображаются в виде 
таблицы.
Курсор можно навести на любую точку кривой с целью считывания 
значения поглощения, пропускания или длины волны. Данные, 
соответствующие каждой точке, могут быть также показаны в 
таблице. 

Сохранить как 
метод 
пользователя

О сохранении выбранных параметров в качестве 
методики пользователя см. Одноволновый режим 
(значения поглощения, концентрации и пропускания), 
стр. 469.

Режим 
измерения

Одиночное измерение: после нажатия кнопки Измерить 
выводится результат одиночного измерения.
Карусель с 1 -дюймовыми квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 5 квадратных кювет. 
Карусель с 1 -см квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 7 квадратных кювет. 

Вызов данных
Вызов сохраненных данных спектрального или 
кинетического анализа, см. Сохранение, вызов, передача 
и удаление данных, стр. 464.

Настройка 
прибора

Основные данные для прибора; см. Одноволновый 
режим (значения поглощения, концентрации и 
пропускания), стр. 469.

Таблица 4 Опции настройки многоволнового режима 
Опции Описание
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Настройка режима спектрального анализа
Нажмите Спектральный анализ в главном меню.  Нажмите  
Настройки  для настройки параметров.

Таблица 5 Настройки спектрального анализа
Опция Описание

Далее Отображаются дальнейшие опции

Значок папки Сохранение данных спектра

Reference Off/On 
(Фон откл/вкл)

В списке сохраненных спектров выделяется один для 
использования в качестве контрольного/фонового 
спектра. Его можно выделить или показать в качестве 
фона в сравнении с текущим измеренным спектром.
Примечание: Эта опция доступна только при 
наличии сохраненных спектров с тем же 
диапазоном и шагом длин волн.

λ Введите длины волн и интервал спектра

Значок таймера

Работает как секундомер. Помогает убедиться, что шаги 
анализа выполняются точно по времени (напр.,  можно 
точно задать времена реакций, времена ожидания и т.д.). 
По истечении заданного времени подается звуковой 
сигнал. Работа таймера не влияет на методику 
измерения.

Просмотр
 таблицы/
графика

Позволяет переключать вид данных кривой на дисплее 
между таблицей (длина волны/поглощение) и графиком.
Примечание: Представление в виде таблицы 
активируется после первого измерения. 

Режим курсора
Выбор Track (Плавный) или Peak/Valley (Экстремумы) 
Выбор этого элемента меню определяет, к какой точке 
графика передвинется курсор.

Передача 
данных

Для передачи данных на принтер, компьютер, USB-
накопитель   (тип A)

Интеграл: Вкл./
Откл.

Интеграл дает площадь, а производная от интеграла 
дает исходную функцию.

Масштаб и 
единицы

Масштаб: В автоматическом режиме масштабирования 
ось Y автоматически подстраивается для отображения 
всего спектра. 
В ручном режиме масштабирования можно вывести 
часть спектра. 
Единицы: Выбор поглощения или пропускания.

Режим 
измерения

Единичный: После прикосновения к клавише Измерить 
выводится один результат измерения.
Карусель с 1 -дюймовыми квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 5 квадратных кювет. 
Карусель с 1 -см квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 7 квадратных кювет. 

Вызов данных 
Вызов сохраненных данных спектрального или 
кинетического анализа, см. Сохранение, вызов, передача 
и удаление данных, стр. 464.

Настройка 
прибора

Основные данные для прибора; см. Сохранение, вызов, 
передача и удаление данных, стр. 464.

Таблица 5 Настройки спектрального анализа (продолжение)
Опция Описание
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Снимите спектр
После выбора всех параметров сканирования необходимо записать 
базовую линию (первоначальное положение нулевого отсчета). При 
изменении параметра сканирования базовую линию необходимо 
снять заново. После сканирования базовой линии прибор готов к 
сканированию спектров одного или нескольких образцов.

1. Выберите в главном меню опцию Спектральный анализ.
2. Установите кювету с нулевым раствором в кюветное отделение 

и закройте крышку отделения.

3. Нажмите Zero (Ноль). 
"Обнуление" показывается под графиком с начала регистрации 
базовой линии. 

4. Установите кювету с анализируемым раствором в кюветное 
отделение и закройте крышку отделения.

5. Нажмите Read (Измерить).  
Под графиком будет выведено "Reading..." (Измерение...), и 
будет непрерывно отображаться график значения поглощения 
или пропускания для соответствующих длин волн.
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Сканирование считается завершенным, если 
• график показан в полном размере,
• масштабирование по оси x выполняется автоматически,
• функции курсора на вертикальной навигационной панели 

выделены,
• подан звуковой сигнал
• Для сохранения спектра нажмите  Настройки  > 

Сохранить.

Кинетический анализ поглощения/пропускания
Режим кинетического анализа используется для сбора данных по 
поглощению или пропусканию для заданного пользователем 
промежутка времени. Эти данные можно выводить в виде графика 
или таблицы. 

Параметры настройки кинетического анализа
1. Нажмите Time Course (Кинетический анализ) в главном меню. 
2. Нажмите Options (Настройки) для настройки параметров.

Таблица 6 Опции кинетического анализа
Опции Описание

Далее Вывод следующих опций

Значок папки Сохранение данных спектра

Время и 
интервал

Ввод полного времени сбора данных и временного 
интервала между точками сбора данных

λ Ввод параметров длины волны

Показать 
таблицу

Вывод значений поглощения, пропускания и 
концентрации. Это может быть изменено после сбора 
данных об образце

Значок таймера

Работает как секундомер. Помогает убедиться, что шаги 
анализа выполняются точно по времени (напр.,  можно 
точно задать времена реакций, времена ожидания и т.д.). 
По истечении заданного времени подается звуковой 
сигнал. Работа таймера не влияет на методику 
измерения.
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Обслуживание
 

Замена лампы
Масштаб и Един
ицы

Масштаб: В автоматическом режиме масштабирования 
ось Y автоматически подстраивается для отображения 
всего спектра. 
В ручном режиме масштабирования можно вывести 
часть спектра. 
Единицы: Выбор поглощения или пропускания.

Передача 
данных

Для отправки данных на принтер, компьютер, USB -
накопитель  (тип A)

Режим 
измерения

Единичный: После прикосновения к клавише Измерить 
выводится один результат измерения.
Карусель с 1 -дюймовыми квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 5 квадратных кювет. 
Карусель с 1 -см квадратными кюветами: 
опциональное измерение для карусели, на которой 
установлено до 7 квадратных кювет. 

Вызов данных 
измерения

Вызов сохраненных данных спектрального или 
кинетического анализа, см. Сохранение, вызов, передача 
и удаление данных, стр. 464.

Настройка 
прибора Основные данные для прибора.

Таблица 6 Опции кинетического анализа (продолжение)
Опции Описание

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Возможная химическая и биологическая опасность для глаз и кожи.
Работы, описываемые в данном разделе руководства пользователя, должны 
выполняться только квалифицированным персоналом.

ПРИМЕЧАНИЕ
Извлеките из прибора все кюветы. Утилизируйте кюветы или их содержимое 
надлежащим образом.

ОПАСНОСТЬ
Риск поражения электрическим током
Отсоедините прибор от источника питания перед заменой ламп и не 
включайте до полного завершения процедуры замены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Опасность ожога. 
Дождитесь остывания лампы. Контакт с горячей лампой может привести к 
ожогам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Держите лампу только за держатель. Избегайте касания стекла, так как 
частицы кожи могут прилипнуть к баллону лампы и ускорить ее выход из 
строя.
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Поиск и устранение неполадок

Сообщение об ошибке 
на экране Причина Решение

Ошибка выполнения теста

Штрих-код не 
читается Штрих-код нечитаем

Вставьте кювету 
повторно.
Если штрих-код не 
распознан, обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Закройте крышку. Закройте крышку.

Поглощение > 3,5!
Измеренное 
поглощение превышает  
3,5

Разбавьте образец и 
повторите измерение

Неверный
номер штрих-кода?
Обновите данные 
методики!

Несоответствие данным 
в памяти

Обновите данные 
методики

Рекомендуется 
выполнить 
полную проверку 
системы

Проверка значений для 
воздуха не удалась

Выключите прибор и 
включите его снова. 
Если проверка системы 
не удалась, обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Исправление 
холостого значения 
невозможно!

Исправление холостого 
значения при 
использовании LCW919 
невозможно.

Ошибка
Методика недоступна.
Обновите данные 
методики.

Отсутствует программа 
для данного штрих-кода

Обновите данные 
методики

Ошибка
Очистите кювету.

Кювета загрязнена или 
в кювете имеются 
нерастворенные 
частицы

Очистите кювету; дайте 
частицам осесть

Ошибка
Программа 
тестирования 
остановлена
Проверьте лампу
Закройте крышку.
Ошибка [xx]

Программа прервана 
при запуске прибора 

Проверьте лампу и 
замените ее при 
необходимости. 
Закройте крышку. 
Нажмите Start Again 
(Запустить заново).

Ошибка
Программа прервана
Извлеките кювету
Закройте крышку.

Программа 
тестирования 
остановлена при 
запуске прибора 

Извлеките кювету/
кювету с образцом из 
кюветного отделения.
Нажмите OK.

Ошибка
Диагностика 
прервана!
Аппаратная ошибка!
Ошибка [x]

Неисправность 
электроники

Обратитесь в службу 
технической поддержки 
и укажите номер 
ошибки

Ошибка
Слишком сильное 
освещение!
Переместите прибор в 
тень
или закройте крышку

Датчики прибора 
обнаруживают слишком 
сильное внешнее 
освещение

Уменьшите внешнее 
освещение. (Избегайте 
прямого солнечного 
света.) 
Закройте крышку.

Для этой методики 
справка отсутствует.

Срок хранения истек! 
Использовать 
реагенты?

Анализ может быть 
ошибочным. 
Используйте новые 
химикаты

Сообщение об ошибке 
на экране Причина Решение
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Не выполнена оценка!
Ошибка в тестовой / 
пользовательской базе 
данных

Проверьте программу
Свяжитесь со службой 
технической поддержки

Нет штрих-кода! Штрих-код не 
обнаружен

Вставьте кювету 
повторно.
Если штрих-код не 
распознан, обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Неправильное 
значение! Неверный пароль

Забыли пароль?
Свяжитесь со службой 
технической поддержки.

Для этих параметров 
нет действительных 
данных!

Анализ данных 
невозможен, данные 
измерения отсутствуют 

Измените выбор.

Действительных 
данных не 
обнаружено!

Просмотр данных в 
журнале невозможен Измените выбор.

Функция справки 
отсутствует.

Данные измерения 
отсутствуют!

Настройка анализа 
данных невозможна без 
данных измерений.

Измените выбор.

Контрольные границы 
не достигнуты!

Контрольные границы 
данных не достигнуты

Это сообщение 
является 
предупреждением. 
Контрольные границы 
не достигнуты. 

Контрольные границы 
превышены!

Контрольные границы 
данных превышены.

Это сообщение 
является 
предупреждением. 
Предел регулирования 
превышен.

Сообщение об ошибке 
на экране Причина Решение

Концентрация выше 
нормы!

Рассчитанная 
концентрация выше 
999999

Разбавьте образец и 
повторите измерение

Выход за диапазон 
измерения

Измеренное 
поглощение выше 
диапазона калибровки 
для данного теста

Разбавьте образец и 
повторите измерение

Ниже диапазона 
измерения

Измеренное 
поглощение ниже 
диапазона калибровки 
для данного теста

По возможности 
выберите тест с 
меньшим диапазоном 
измерений или 
используйте кювету с 
большей длиной

Возможные помехи 
от: 

Проверка мешающих 
ионов

Анализ может быть 
ошибочным вследствие 
помех.

Возможные помехи 
от:  

Проверка мешающих 
ионов

Анализ может быть 
ошибочным вследствие 
помех.

Необходима 
следующая 
инспекция!

Обратитесь в службу 
технической поддержки 
для проверки прибора. 

Отрицательный 
результат!

Вычисленный результат 
отрицательный

Проверьте 
концентрацию образца

Нестабильн. условия 
освещения!

Избегайте прямого 
солнечного света в 
месте измерения.

Сбой при проверке 
системы!

Сбой при измерении 
значений для воздуха.

Выключите прибор и 
включите его снова. 
Если проверка системы 
не удалась, обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Сообщение об ошибке 
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Слишком высокая 
температура.
Измерения 
невозможны.

Выключите прибор и 
дайте ему остыть в 
течение нескольких 
минут. При 
необходимости 
переместите его в 
более прохладное 
место.

Ошибки при обновлении

 Произошла ошибка 
при загрузке данных 
прибора.

Запустите процедуру 
заново или обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Произошла ошибка 
при чтении с USB-
накопителя.

Запустите процедуру 
заново или обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Произошла ошибка 
при записи на USB-
накопитель.

Запустите процедуру 
заново или обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Проверьте текущий 
файл обновления.

Ошибка при 
обновлении.

Проверьте USB-
накопитель. 

Обратитесь в 
сервисную службу.

Ошибка при 
обновлении.

Вставьте USB-
накопитель.

Вставьте USB-
накопитель в порт USB 
A прибора.

Файл для обновления 
прибора отсутствует.

Ошибка при 
обновлении.

Проверьте USB-
накопитель. 

Файл для обновления 
прибора поврежден.

Ошибка при 
обновлении.

Сохраните файл 
обновления заново и 
повторите процедуру.

Сообщение об ошибке 
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Ошибка копирования 
с USB-накопителя.

Ошибка при 
обновлении

Запустите процедуру 
заново или обратитесь 
в службу технической 
поддержки.

Аппаратное 
резервирование 
отсутствует

Проверьте USB-
накопитель. 

Недостаточно памяти 
для обновления.

Ошибка при 
обновлении.

Выберите память 
большего объема.

Файл обновления 
поврежден.

Ошибка при 
обновлении.

Сохраните файл 
обновления заново и 
повторите процедуру.

USB-накопитель не 
подключен.

Обновление 
невозможно.

Проверьте USB-
накопитель. 

Ошибки сетевого подключения

Проверьте 
конфигурацию сети.

Проверьте 
соединение.

Проверьте 
подключение и 
обратитесь к 
администратору.

Ошибка настройки сети 
или FTP

Ошибка при вызове 
локального IP-адреса.

Настройка сети: DHCP-
клиент не подключен к 
DHCP-серверу

Повторно введите IP-
адрес.

Ошибка в ходе 
настройки 
интерфейса по 
умолчанию.

Настройка сети: 
интерфейс по 
умолчанию не может 
быть задан для 
фиксированного IP-
адреса

Повторите попытку 
создать подключение.

Сообщение об ошибке 
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Запасные части

Ошибка в ходе 
настройки сетевого 
диска.

Ошибка в ходе 
настройки сети
Конечный каталог не 
существует.

Проверьте настройки.
Задайте конечный 
каталог.

Ошибка при настройке 
маски подсети.

Настройка сети: маска 
подсети не может быть 
задана для 
фиксированного IP-
адреса

Повторно введите 
маску подсети.

Ошибка подключения 
FTP. Ошибка FTP Убедитесь, что прибор 

подключен к сети. 

Сеть отключена.
Настройка сети с во 
время доступа к 
домашней странице 
документа через врезку

Активируйте 
подключение.

Удаленный сервер 
недоступен.

Ошибка в ходе 
настройки сети

Убедитесь, что прибор 
подключен к сети. 
Фиксированный адрес 
DR 6000 не принят.

Удаленный сервер 
недоступен.

Фиксированный адрес 
DR 6000 не принят.
Введено неверное имя 
сервера.

 Переключитесь на 
"Автоматически".
Введите правильное 
имя сервера.

Веб-сервер 
недоступен.

Нет доступа к главной 
странице инструмента

Повторите попытку 
подключения позже.
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Описание Кат. Кол-во

Галогенная лампа A23778

Дейтериевая лампа A23792

Универсальный кюветный адаптер LZV902.99.00020

Шнур питания (ЕС) YAA080

Шнур питания (Швейцария) XLH051

Шнур питания (Великобритания) XLH057

Шнур питания (США) 1801000

Шнур питания (Китай/Австралия) XLH069

Предохранитель A23772

Фильтрующая панель LZV915

Пылезащитный колпачок LZV886

Защита USB-интерфейса LZV881
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