
  

  

UltraScan® PRO 

Измерение 

Принцип измерения: 

Геометрия: 

Спектрометр: 

Диаметр сферы: 

Покрытие сферы: 

 

Отражение: Апертуры 
(размер порта/площадь 
измерения): Большая: 
Средняя: Малая: 

Переключение линз для 
LAV/MAV/SAV Отражение: 

Блеск:  

Спектральный диапазон:  

Интервал измерений: 

Разрешение по длинам волн: 

Интервал выводимых 

данных: 

Диапазон измерений:  

Источник света:  

Режимы пропускания: 

Отделение пропускания: 

Двухлучевой 

дифф/8° 

2 полихроматора, каждый с диодной решеткой в 512 элементов и высоким 
разрешением, вогнутая голографическая решетка 

15.2см  

Spectrafl ect™ для сферы, Durafl ect™ для порта и дверцы  

 

25мм/19мм (1.00”/0.75")  

13мм/9мм (0.50"/0.35") 7мм/4мм (0.25"/0.16") 

Автоматическое 

 

Автоматически включен или исключен 

350нм – 1050нм 

5нм 

<2 нм 

 

5нм 

0-150% 

Импульсная ксеноновая лампа (3), калиброванная и контролируемая в УФ 

Регулярное и общее 

Открыто с трех сторон 
10.2см D X 35.6см W x 16.5см H (4"D x 14"W x 6.5"H) 

 

Measure Color...Measure Quality 
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Performance 

Колориметрическая 
повторяемость: (20 
измерений) 

 

< 0.03 ДЕ* CIELab по белому эталону в 
режиме LAV  
< 0.07 ДЕ* CIELab по голубому «джинсовому» 
эталону в режиме LAV  

 

Спектральная 
повторяемость: 

Стандартное отклонение 0.1% in LAV 
mode 

 

Внутриприборное 
согласование: 

AE*< 0.08 CIELab 
(Среднее)  
AE*< 0.20 CIELab 
(Макс) 

Физические / 

Электрические 

Размеры: 

 

Power:  

Интерфейс: 

Рабочие условия:  

Условия хранения: 

Стандартные 
аксессуара: 

Дополнительные 
аксессуары: 

Высота: 32.3см (12.7") 
Ширина: 42.0см (16.5") 
Depth: 49.8см (19.6") 
Weight: 25.9кг (57lb) 

90 до 250 VAC, 50 до 60 гц 
100 VA максимум 

RS-232C, 19,200 baud 
D9 (female) терминал и USB 

4° - 38°C, 10% - 85% отн. Вл., без конденсации 

-21° - 66°C, 10% - 90% отн.вл., без конденсации 

Белый эталон, черный эталон («ловушка света»), 
Флуоресцентный стандарт, Зеленый эталон для контроля, 
дидумиум фильтр, пластина калибровки нуля для режима 
пропускания, зажим для измерения отражения, большая (LAV ), 
средняя (MAV) и малая (SAV) апертуры, RS-232C кабель, USB 
кабель, силовой кабель. 

Комплект для компрессионного зажима, держатель для пряжи,  1 in. порт со 
стеклом, 4-мм порт, полочка для измерения отражения с крышкой, 
микродержатель для порошков, зажим для измерения пропускания, 
держатель для кювет пропускания, кюветы (50мм, 33мм, 20mm, 10мм), 
кюветы пропускания  с закручивающейся крышкой (50мм, 33мм, 20мм, 
10мм), проточная кювета пропускания, высокие кюветы на пропускание 
(комплект из 3), держатель для проточных кювет и кюветы (50мм, 20мм, 
10мм), держатель для кювет пропускания малого объема и 10мм ковета 
пропускания малого объема, держатель для цилиндрической кюветы, 
держатель для микрокюветы и оптический комплект, устройство ножного 
включения прибора, EasyMatch® QC программное обеспечение «Контроль 
качества» (бесплатно при заказе с прибором).
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