
Спектрофотометры 

серии SP 

 

Изготовитель: DLAB Scientific (КНР) 

 

   

Серия простых недорогих спектрофотометров для общелабораторного и учебного применения. Отличается широким выбором доступных 
кюветодержателей. 
Модель SP-V1000 SP-UV1000 SP-V1100 SP-UV1100 

№ заказа 4010210100 0303027777 4010110100 0902037777 4010220100 0303027777 4010120100 0303027777 

Оптическая система Однолучевая Однолучевая Однолучевая Однолучевая 

Источник света Вольфрамовая лампа Вольфрамовая лампа, 

Дейтериевая лампа 

Вольфрамовая лампа Вольфрамовая лампа, 

Дейтериевая лампа 

Спектральная ширина щели 4.0 нм 4.0 нм 2.0 нм 2.0 нм 

Диапазон длины волн от 325 до 1000 нм от 200 до 1000 нм от 320 до 1100 нм от 190 до 1100 нм 

Установка длины волны автоматическая (значение задается с клавиатуры) 
Переключение ламп автоматическое 

Погрешность установки длины волны ±2 нм ±2 нм ±0,5 нм ±0,5 нм 

Повторяемость установки длины волны ≤1 нм ≤1 нм ≤0,3 нм ≤0,3 нм 

Фотометрический диапазон 
Оптическая плотность: от -0,3 до +3,0 е.о.п. 

Пропускание: от 0 до 200 %Т 

Фотометрическая 
погрешность 

при 0.5 е.о.п. ±0.003 е.о.п. ±0.003 е.о.п. ±0.002 е.о.п. ±0.002 е.о.п. 
при 1.0 е.о.п. ±0.006 е.о.п. ±0.006 е.о.п. ±0.004 е.о.п. ±0.004 е.о.п. 
при 100 %T ±0.5 %T ±0.5 %T ±0.3 %T ±0.3 %T 

Фотометрическая 
повторяемость 

при 0.5 е.о.п. ≤0.0015 е.о.п. ≤0.0015 е.о.п. ≤0.001 е.о.п. ≤0.001 е.о.п. 
при 1.0 е.о.п. ≤0.003 е.о.п. ≤0.003 е.о.п. ≤0.002 е.о.п. ≤0.002 е.о.п. 
при 100 %T ≤0.25 %T ≤0.25 %T ≤0.15 %T ≤0.15 %T 

Дрейф базовой линии при 500 нм  
после 120 минут прогрева 

≤0.002 е.о.п. за 1 ч 

Рассеяние света ≤0.2% при 360 нм ≤0.2% при 220 и 360 нм ≤0.05% при 360 нм ≤0.05% при 220 и 360 нм 

Стандартно установленный 
кюветодержатель 

на 4 позиции, для кювет шириной 12,5 мм с длиной оптического пути 10 мм 

Перемещение кювет вручную выдвижением ручки кюветодержателя 

Дисплей Монохромный ЖКИ 128×64 пиксела, с подсветкой 

Русский язык меню доступен нет 

Память до 200 показаний, до 200 градуировочных кривых 

Интерфейсы USB, параллельный порт для принтера  

Электропитание 110/220 В, 50/60 Гц, 80 Вт 

Габариты (ДхШхВ) 490х360х210 мм 

Масса 10 кг 12 кг 10 кг 12 кг 



 

Применимые кюветодержатели и лампы 

№ заказа Изображение Описание 

18900331 

 

Держатель для четырех кювет с длиной оптического пути 10 мм 

18900332 

 

Держатель для четырех кювет с длиной оптического пути 10-50 мм  

18900333 

 

Держатель для четырех кювет с длиной оптического пути 100 мм  

18900334 

 

Держатель для одной кюветы цилиндрической формы диаметром 16 мм 

18900335 

 

Держатель с водяной рубашкой для одной кюветы с длиной оптического пути 10 мм  

18900336 

 

Держатель с водяной рубашкой для четырех кювет с длиной оптического пути 10 мм  

18900337 

 

Держатель для микрокюветы 

18900338 

 

Держатель для одной пробирки диаметром от 8 мм до 22 мм 

18900339 

 

Держатель твердых проб для одного образца толщиной от 1,5 мм до 3 мм 



18900340 

 

8-позиционное устройство смены кювет 

18900341 

 

Лампа галогеновая (PHILIPS) 12 В 20 Вт 

18900342 

 

Лампа дейтериевая (MILAS) 10 В 300 мА 30 Вт 

 

Функционал программного обеспечения: 
А) Бесплатное ПО M-Wave Standard 

- выбор рабочей длины волны, включение/выключение ламп; 
- измерение оптической плотности либо коэффициента пропускания, в т.ч. на двух или трех длинах волн, с пересчетом результатов по 
фиксированным формулам; 
- построение градуировочного графика по результатам измерений до 20 градуировочных образцов (линейный Y=A·X, линейный Y=A·X+B, 

квадратичный); 
- определение концентрации по градуировочному графику; 
- кинетические измерения (доступные интервалы 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 30.0, 60.0 с) с выводом результатов в табличном или графическом 
виде; 
 

Б) Коммерческое ПО M-Wave Professional (привязка лицензии – аппаратный USB-ключ): 
- выбор рабочей длины волны, включение/выключение ламп, управление опциональным автоподатчиком; 
- измерение оптической плотности либо коэффициента пропускания, в т.ч. на нескольких (до 20) длинах волн, с пересчетом результатов по 
фиксированным либо пользовательским формулам; 
- построение градуировочного графика по результатам измерений до 20 градуировочных образцов (форма графика - линейный Y=A·X, 

линейный Y=A·X+B, квадратичный, кубический); 
- определение концентрации по градуировочному графику; 
- кинетические измерения (доступные интервалы 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 30.0, 60.0 с) с выводом результатов в табличном или графическом 
виде; 
- функция фотометрического определения отношения концентраций ДНК и белка; 
- сканирование спектра в режиме измерения оптической плотности либо коэффициента пропускания (поддерживаемые интервалы 
сканирования 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 нм), с перечислением пиков, с возможностью сглаживания спектра. 

 

 

 


