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RIDA®ABSORBANCE 96 | Version 2.0 | Bedienungsanleitung/User manual

Инструкция пользователя 

Дорогой пользователь,

Мы рады, что вы остановили свой выбор на RIDA®ABSORBANCE 96. Чтобы в полной мере 
воспользоваться всеми преимуществами прибора и пользоваться им в течение многих лет, 
пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед установкой и 
вводом в эксплуатацию и используйте RIDA®ABSORBANCE 96 в в соответствии с 
инструкциями. Эксплуатационная безопасность и функционирование прибора могут быть 
гарантированы только в том случае, если соблюдаются как общие правила техники 
безопасности, так и законодательные положения по предотвращению несчастных случаев, 
а также инструкции по технике безопасности, содержащиеся в данном руководстве. Мы не 
несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате неправильного 
использования или неправильной эксплуатации.

Убедитесь, что руководство всегда доступно, а также что оно прочитано и понято всеми, кто 
работает с RIDA®ABSORBANCE 96. Храните это руководство в надежном месте, чтобы при 
необходимости вы могли получить к нему доступ в любое время.



5

1 Общая информация

Пожалуйста, внимательно сравните содержимое данной поставки с прилагаемой 
накладной, листком-вкладышем или счетом-фактурой. Мы рекомендуем вам сохранить 
копию этого документа вместе с инструкциями, чтобы вы могли быстро получить доступ к 
информации о дате и объеме поставки в случае будущих запросов, повторных заказов или 
сервисных работ.
Не забудьте удалить все мелкие детали из упаковочного материала.

Перед первым использованием RIDA®ABSORBANCE 96 внимательно прочитайте данное 
руководство пользователя.

Мы рекомендуем всегда хранить его вместе с RIDA®ABSORBANCE 96.

Объяснение используемых символов

В данном руководстве особо важные замечания выделены следующим образом:

Символ Описание

Внимание!
Следуйте инструкциям, чтобы избежать риска получения травм.

Внимание!
Следуйте инструкциям, чтобы не повредить прибор.

Внимание, электрическая опасность!

Биологическая опасность!

Информация по технике безопасности!
Следуйте инструкциям, чтобы обеспечить оптимальную работу прибора.
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Ответственность за функционирование и ущерб

Ответственность за функционирование RIDA®ABSORBANCE 96 в любом случае переходит к 
владельцу или оператору, если устройство обслуживается ненадлежащим образом, 
ремонтируется или модифицируется лицами, не принадлежащими к авторизованному 
обслуживающему персоналу, или если с ним обращаются в способом, не соответствующим 
его предполагаемому использованию.

Обслуживание и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с данным 
руководством.
R-Biopharm AG не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения
вышеуказанной информации. Условия гарантии и ответственности условий продажи и
доставки R-Biopharm AG не распространяется на указанную выше информацию.

Применение 

RIDA®ABSORBANCE 96 — это микропланшетный ридер для автоматического считывания 
результатов тестов RIDASCREEN® ELISA, полученных от R-Biopharm AG, и др. ИФА. Тесты 
RIDASCREEN® ИФА и коммерческие продукты R-Biopharm выполняются обученным 
персоналом лаборатории в соответствии с описанием соответствующего набора тестов в 
условиях, указанных для конкретного образца материала.
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Предупреждения

Внимание!
Неправильная рабочая обстановка может привести к сокращению срока 
службы, повреждению устройства или ошибкам измерения. Обратите 
внимание на пояснения и предупреждения в главе 3.3.

Информация по технике безопасности!
Чтобы избежать ошибок измерения, важно обеспечить правильное 
подключение прибора и правильность проведения экспериментов. Обратите 
внимание на пояснения и предупреждения в главе 4.

Внимание!
Неправильная очистка RIDA®ABSORBANCE 96 может сократить срок его службы 
и привести к повреждению инструмента. Обратите внимание на пояснения и 
предупреждения в главе 6.2.

Внимание, электрическая опасность!
Во избежание риска поражения электрическим током не подвергайте 
RIDA®ABSORBANCE 96 воздействию дождя или чрезмерной влаги и не 
прикасайтесь к инструменту или USB-кабелю мокрыми руками.

Прочая информация

Информация по технике безопасности!
Следуйте всем инструкциям по безопасности на устройстве и в прилагаемых документах.

Информация по технике безопасности! 
Соблюдайте все общие меры предосторожности, применимые к электрическим 
приборам.
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Утилизация бывшего в употреблении электрического и 
электронного оборудования

Символ на изделии или его упаковке указывает на то, что данное изделие нельзя 
утилизировать как обычные бытовые отходы. Его необходимо утилизировать в пункте 
сбора отходов электрического и электронного оборудования. Внося свой вклад в 
правильную утилизацию этого продукта, вы защищаете окружающую среду и здоровье 
своих собратьев. Неправильная утилизация представляет опасность для окружающей 
среды и здоровья. Переработка материалов помогает сократить потребление сырья. 
Для получения дополнительной информации о том, как утилизировать этот продукт, 
обратитесь в местные органы власти или муниципальные компании по утилизации 
отходов.

Работа с биологическим и вредным материалом

RIDA®ABSORBANCE 96 не предназначен для измерения биологически опасных веществ.

Всегда обращайте внимание на информацию производителя об опасности измеряемых 
веществ.

RIDA®ABSORBANCE 96 не выделяет токсичных или вредных газов или веществ. Во время 
измерения убедитесь, что в титрационном микропланшете нет токсичных или вредных 
веществ.
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2  Инструкции по использованию RIDA®ABSORBANCE 96

2.1 Методы измерений

RIDA®ABSORBANCE 96 предназначен для проведения быстрых и точных измерений 
поглощения. Он измеряет оптическую плотность (ОП) образцов при определенных длинах 
волн.

Поглощение/трансмиссия 
Поглощение относится к количеству света, поглощенного средой. Поглощение снижает 
передачу. Пропускание – это отношение падающего света к прошедшему. Соответственно, 
степень передачи рассчитывается следующим образом:
T = (I/I0), 

где I — проходящий свет, а I0 — падающий свет.
Оптическая плотность 
Оптическая плотность — это мера ослабления светового излучения после его прохождения 
через среду. Оптическая плотность — это логарифмическая величина, описывающая обратную 
величину коэффициента пропускания T:
OD = log(I0/I)

, где I — проходящий свет, а I0 — падающий свет.

Оптическая плотность представляет собой поглощение образца плюс другие эффекты 
ослабления, такие как рассеянный свет из-за мутности. Поэтому необходимо избегать 
рассеянного света, чтобы правильно измерить поглощение.

Если другие ослабляющие эффекты отсутствуют, то:
абсорбция = оптическая плотность
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2.2 Описание RIDA®ABSORBANCE 96

RIDA®ABSORBANCE 96 — это прибор для измерения абсорбции, то есть измерительный 
прибор для считывания, регистрации и дальнейшей обработки значений абсорбции 96-
луночного микротитрационного планшета. RIDA®ABSORBANCE 96 имеет 96 блоков 
детектирования, что позволяет проводить измерения без сканирующего механизма.

В верхней части измерителя расположены 4 источника света с разными длинами волн (540, 
450, 405, 630 нм) и 4 интерференционных фильтра. Четыре сигнальных индикатора в 
верхней части считывателя показывают, какой измерительный канал используется для 
текущего измерения.

Планшет для микротитрования вручную вставляется в слот устройства. В нижней части 
слота есть замок и стрелка для визуального осмотра, которая видна, если планшет для 
микротитрования вставлен полностью.

Рис. 1: Графическое изображение продукта спереди, сверху. 
1: Сигнальные лампочки, 2: Гнездо для титрационного микропланшета, 
3: Стрелка, 4: Замок.

5
6

1

2
3
4
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На задней панели RIDA®ABSORBANCE 96 находится разъем USB для подключения прибора к 
компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Micro-USB.

Кроме того, имеется кнопка выброса для выталкивания титрационного микропланшета из 
слота.

Рис. 2: Графическое изображение RIDA®ABSORBANCE 96 сзади, сверху. 
5: кнопка извлечения, 6: разъем Micro-USB

2.3 Расходные материалы

С помощью RIDA®ABSORBANCE 96 ANSI/SBS Standard можно считывать 96-луночные 
микротитрационные планшеты.

При использовании планшетов для микротитрования всегда обращайте внимание на 
спецификации производителя планшетов для микротитрования. Не все планшеты для 
микротитрования одного производителя одинаковы по дизайну, материалам или 
конфигурации. Температурная стабильность в титрационном микропланшете может 
зависеть от типа используемого титрационного микропланшета.

5
6

1

2
3
4
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2.4 Потребляемая мощность

RIDA®ABSORBANCE 96 — это аналитический прибор с очень низким энергопотреблением. Он 
управляется кабелем Micro-USB, а общая потребляемая мощность обычно составляет менее 
2,5 Вт.

2.5 Срок службы

При ежедневном использовании RIDA®ABSORBANCE 96 в течение 4 часов ожидаемый срок 
службы составляет 10 лет.

3 Подготовка оборудования к использованию

3.1 Упаковка, хранение и транспортировка 

Упаковка
Удалите упаковочный материал и осторожно поместите устройство на твердую и ровную 
поверхность. Проверьте поставляемые детали (см. главу 3.2).

Информация по технике безопасности!
Проверьте прибор на наличие внешних повреждений.

Информация по технике безопасности!
Убедитесь, что резиновые ножки полностью прикреплены к нижней части 
устройства.

RIDA®ABSORBANCE 96 упакован в картонную коробку специального дизайна. Сохраните 
упаковочный материал. При возврате устройства на ремонт необходимо использовать 
оригинальный упаковочный материал и коробку.
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Хранение и защита во время нормального использования

Внимание! 
Защищайте RIDA®ABSORBANCE 96 от влаги и пыли при длительном хранении.

Внимание!
Не храните RIDA®ABSORBANCE 96 рядом с источниками тепла и защищайте его от 
прямых солнечных лучей.

Температура хранения должна быть в пределах от 5°C до 40°C.

Транспортировка 

Перед транспортировкой убедитесь, что RIDA®ABSORBANCE 96 отсоединен от компьютера и 
выключен. Отсоедините кабель от прибора и убедитесь, что в приборе нет титрационного 
микропланшета.

В зависимости от расстояния транспортировки используйте оригинальный упаковочный 
материал. Убедитесь, что новое место соответствует требованиям, описанным в главе 3.3.

Внимание!
Всегда транспортируйте прибор хорошо упакованным, чтобы избежать 
возможных повреждений при транспортировке.

Внимание!
Перед транспортировкой убедитесь, что в приборе нет планшета для 
микротитрования.
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3.2 Проверка деталей в комплекте

При распаковке изделия проверьте наличие следующих компонентов:
• RIDA®ABSORBANCE 96
• Micro-USB кабель
• Шестигранный ключ
• Салфетка из микрофибры

3.3 Рабочее место

Благодаря небольшому размеру RID®ABSORBANCE 96 можно очень хорошо 
эксплуатировать в различных рабочих условиях.

Однако необходимо учитывать следующие предупреждения. Их игнорирование 
может привести к сокращению ожидаемого срока службы, повреждению устройства 
или ошибкам измерения:

Внимание!
RIDA®ABSORBANCE 96 должен стоять на ровной поверхности, без пыли и вибраций.

Внимание!
Не используйте RIDA®ABSORBANCE 96 вблизи источников тепла или под прямыми 
солнечными лучами.

Внимание!
Температура окружающей среды должна быть в пределах от 5 °C до 40 °C.

Внимание!
Максимальная влажность не должна превышать 90 %.
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3.4 Настройки и установка

Шаг 1: Настройте и подготовьте RIDA®ABSORBANCE 96 к использованию

Внимание!

Поместите RIDA®ABSORBANCE 96 в горизонтальное положение и зафиксируйте его 

так, чтобы он не упал.

Шаг 2. Подключение к компьютеру
Подключите RIDA®ABSORBANCE 96 к компьютеру с помощью кабеля Micro-USB. 
Подключайте прибор напрямую к компьютеру и не используйте внешний концентратор USB. 
При успешном подключении четыре сигнальных индикатора загораются один за другим.

Внимание!
Всегда используйте прилагаемый кабель Micro-USB для подключения к компьютеру.

Внимание!
RIDA®ABSORBANCE 96 может работать только с USB-портом USB 2/USB 3 с 5 В 
постоянного тока и максимум 3 А сертифицированного компьютера (со знаком 
сертификации утвержденной испытательной лаборатории). Используйте 
переходной кабель на USB 3.1 со штекерным соединением типа C, что обеспечивает 
профиль 1: 5 В при 2,0 А.

Драйвера из Windows 98 доступны и должны быть установлены.
С Windows 8 драйвера будут установлены автоматически (при подключении к 
интернету).

Если соединение между RIDA®ABSORBANCE 96 и компьютером не установлено, 
установите драйвер для USB-соединения.
Вы можете найти его по адресу: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Шаг 3: Настройки в программе
Откройте программу RIDASOFT® Win.NET и выберите «RIDA®ABSORBANCE 96» в настройках 
считывателя (Файл – Настройка считывателя). Убедитесь, что выполнены следующие 
настройки:
• Последовательный порт: последовательный порт считывателя.
• Скорость передачи: 115200
• Биты данных: 8
• Четность: Нет
• Стоповые биты: 1

4 Эксплуатация 

Перед вводом в эксплуатацию RIDA®ABSORBANCE 96 вам следует внимательно 
прочитать и понять все руководство, чтобы ознакомиться с системой.

4.1 RIDASOFT® Win.NET

Управление RID®ABSORBANCE 96, предварительная настройка, вывод данных и 
анализ управляются с помощью отдельного программного решения (RIDASOFT® 
Win.NET).

Поэтому для использования прибора необходимо установить программное 
обеспечение. Для этого следуйте инструкциям в руководстве пользователя 
программного обеспечения.

Запустите программу RIDASOFT® Win.NET.

4.2 Включение

RIDA®ABSORBANCE 96 требует подключения к компьютеру для подачи питания, запуска 
эксперимента и передачи данных. Вставьте кабель Micro-USB в RIDA®ABSORBANCE 96 и 
USB-порт компьютера.
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RIDA®ABSORBANCE 96 запускается автоматически при подключении к компьютеру через 
кабель Micro-USB, а RIDASOFT® Win.NET автоматически устанавливает соединение. Когда 
RIDA®ABSORBANCE 96 включен, загораются сигнальные лампочки в верхней части 
прибора. При каждом включении прибора выполняется внутренняя самопроверка, чтобы 
убедиться в отсутствии сбоев.

4.3 Проведение измерений

Подробнее о том, как проводить измерения, читайте в руководстве к RIDASOFT® Win.NET. 
Краткое описание процедуры приведено ниже.

Перед началом измерений убедитесь, что RIDA®ABSORBANCE 96 правильно подключен к 
компьютеру и программному обеспечению RIDASOFT® Win.NET.

Измерение состоит из двух этапов:

1. Калибровка 

Запустите в программе RIDASOFT® Win.NET новый анализ и выберите, хотите ли вы 
использовать эталонный канал. После этого калибровка в измерительных каналах будет 
выполнена автоматически.

Об этом свидетельствует кратковременное загорание соответствующих сигнальных ламп.

Внимание!
Убедитесь, что во время калибровки в слоте нет титрационного микропланшета. 
Вставляйте планшет для микротитрования в слот RIDA®ABSORBANCE 96 только 
после успешной калибровки. 
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2. Измерения

После успешной калибровки вас попросят вставить титрационный микропланшет. 
Вставьте микротитровальный планшет в слот.

Обратите внимание на выравнивание титрационного микропланшета.

Для ориентации пиктограмма в верхней части RIDA®ABSORBANCE 96 указывает на 
правильное выравнивание титрационного микропланшета. (Пиктограмма является 
схематическим изображением. Фактическая форма планшета для микротитрования, 
особенно положение закругленного угла, может отличаться от иллюстрации).

После вставки подтвердите в программе RIDASOFT® Win.NET, что планшет для 
микротитрования вставлен. Теперь производится измерение, что видно по 
кратковременному загоранию соответствующих сигнальных ламп. После этого результаты 
отображаются в программе RIDASOFT® Win.NET.

Рис. 3: Вставка планшет для микротитрования.
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Чтобы гарантировать правильный результат измерения, обратите внимание на 
следующие предупреждения:

Информация по технике безопасности!

Вставляя планшет для микротитрования, обратите внимание на его выравнивание.

Информация по технике безопасности!

Убедитесь, что планшет для микротитрования полностью вставлен в слот. В этом 
случае стрелка в нижней части слота видна полностью.

Внимание!

Нижняя часть планшета для микротитрования должна быть сухой, прежде чем он 
будет вставлен в прибор. Если микротитровальный планшет мокрый на дне, 
высушите его бумажным полотенцем или чем-то подобным.

Информация по технике безопасности!
Удары по прибору и планшету для микротитрования могут вызвать появление 
нежелательного сигнала. Поэтому во время измерения нельзя прикасаться ни к 
RIDA®ABSORBANCE 96, ни к планшету для микротитрования.

Информация по технике безопасности!
Обратите внимание, что для работы системы требуется чистая и непыльная среда. 
Поэтому не надевайте опудренные защитные перчатки.

Информация по технике безопасности!
Следите за тем, чтобы на RIDA®ABSORBANCE 96 и особенно на его гнездо не 
попадали прямые солнечные лучи или другие сильные источники света.
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4.4 Завершение измерений и выключение 

После завершения измерений титрационный микропланшет можно извлечь из 
RIDA®ABSORBANCE 96. Для этого нажмите кнопку выброса на задней стороне.  

Рис. 4: Достаньте планшет для микротитрования.

Отсоедините кабель Micro-USB, чтобы выключить RIDA®ABSORBANCE 96.
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5 Информация, необходимая пользователю

5.1 Пояснения к сигнальным лампочкам

Таблица.1

Активность сигнальных огней Значение

Все сигнальные огни мигают одновременно Ошибка, программа показывает 
сообщение об ошибке

Сигнальная лампочка не горит • Устройство выключено
• Устройство ожидает ввода
• Устройство неисправно

Все сигнальные лампы загораются на короткое 
время один за другим

Самотестирование после включения 
устройства

Сигнальная лампочка соответствующего 
измерительного канала постоянно мигает/горит

Выполняется калибровка/измерение

5.2 Примечания по устранению неполадок

При наличии ошибки все четыре сигнальных индикатора мигают одновременно. В этом 
случае проверьте программное обеспечение, чтобы увидеть, какая ошибка присутствует.
В случае следующих ошибок новое измерение может быть выполнено сразу же после 
исправления ошибки:

Таблица. 2

Тип ошибки Причины и исправление ошибок

Калибровка не удалась Во время калибровки в слоте находился титрационный 
микропланшет: проверьте, есть ли в слоте титрационный 
микропланшет, и удалите его, прежде чем прибор выполнит 
калибровку.

Внутренняя часть слота загрязнена: Очистите внутреннюю часть 
слота в соответствии с инструкциями по очистке в главе 6.2.
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Тип ошибки Причины и исправление ошибок

Помехи из-за 
окружающего света, 
который слишком яркий

В слот попало слишком много окружающего света: Убедитесь, 
что инструмент не подвергается воздействию слишком яркого 
окружающего света, т.е. прямому солнечному свету в процессе 
измерения.

Температура вне 
спецификации

Температура окружающей среды была слишком высокой 
или слишком низкой: Убедитесь, что температура 
окружающей среды находится в пределах от 5 °C до 40 °C.

В случае следующей ошибки новое измерение невозможно выполнить напрямую. 
Сначала необходимо перезапустить RIDA®ABSORBANCE 96 (отсоедините кабель и 
снова подключите его):

Таблица. 3

Тип ошибки Причины и исправление ошибок

USB-блок питания 
неисправен
(< 450 мA или < 4 

V)

Неисправный порт USB: используйте другой порт USB 
на компьютере или используйте другой компьютер.

Использование концентратора USB: подключите прибор 
напрямую к компьютеру, т. е. без концентратора USB. Если это 
невозможно, используйте другой концентратор USB.

Неисправный кабель Micro-USB: обратитесь к местному 
дистрибьютору или в компанию R-Biopharm AG, Дармштадт.

Если возникает следующая ошибка, пользователь не может исправить ошибку:

 Таблица. 4

Тип ошибки Причины и исправление ошибок

Неисправимая 
аппаратная ошибка

Неисправимая аппаратная ошибка: обратитесь к местному 
дистрибьютору или в компанию R-Biopharm AG, Дармштадт.
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6 Техническое обслуживание и очистка

6.1 Техническое обслуживание

RIDA®ABSORBANCE 96 не требует технического обслуживания. При каждом включении 
прибора выполняется внутренняя самопроверка, чтобы убедиться в отсутствии сбоев.

Для проверки линейности и точности измерительного прибора при рутинном контроле 
качества эталонная пластина, т.е. от Hellma GmbH (артикул 666-R113).

В RIDA®ABSORBANCE 96 нет деталей, которые может обслуживать покупатель. Необходимо 
лишь следить за тем, чтобы устройство содержалось в чистоте.

6.2 Очистка 

Перед очисткой отсоедините кабель Micro-USB от RID®ABSORBANCE 96.

Внимание!

Перед очисткой убедитесь, что в RIDA®ABSORBANCE 96 нет планшета для 
микротитрования.

Очистка корпуса
Поверхности корпуса следует регулярно очищать. Для этой цели вы можете использовать, 
например. ткань или губка, слегка смоченная в воде. При более сильном загрязнении 
очистите поверхность корпуса слабым мыльным раствором, разбавленным водой или 
средством для мытья стекол, а затем протрите слегка смоченной тканью или губкой, чтобы 
удалить остатки.
Не используйте чистящие средства.

Очистка слота
Чтобы очистить слот RID®ABSORBANCE 96, сначала открутите четыре винта в нижней части 
прибора (см. рис. 5) с помощью шестигранного ключа, поставляемого отдельно.
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Рис. 5: Нижняя сторона RIDA®ABSORBANCE 96.

Внимание!

Не ослабляйте винты, которые не отмечены в руководстве, так как это может 
привести к неисправности и аннулированию гарантии на инструмент.
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Рис. 6: Разделите RIDA®ABSORBANCE 96 на две части.

Осторожно раздвиньте верх и низ RIDA®ABSORBANCE 96, чтобы отсоединить штекерное 
соединение на задней панели прибора.

Внимание!

Чтобы не повредить жесткое штекерное соединение между верхней и нижней 
частью RIDA®ABSORBANCE 96, держите инструмент за заднюю часть во время 
вытягивания.
Избегайте любых наклонных движений.

Используйте сухую ткань из микрофибры или мех, чтобы тщательно удалить пыль или 
грязь с поверхности. Если этого недостаточно, салфетку из микрофибры можно слегка 
пропитать 80 % этанолом, чтобы тщательно удалить пыль или загрязнения с поверхности.
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Не допускайте попадания воды или других жидкостей внутрь RIDA®ABSORBANCE 96. В 
этом случае верните устройство производителю для проверки.

Предупреждения об очистке:
При очистке обратите внимание на следующие предупреждения. Несоблюдение этих 
предупреждений может привести к повреждению пользователя или прибора. Это 
может привести к сокращению срока службы или ошибкам измерения:

Внимание!

Всегда избегайте распыления жидкости непосредственно на поверхности 
RIDA®ABSORBANCE 96. Это особенно важно для внутренней части прорези, где 
находятся очень чувствительные оптические элементы, необходимые для 
работы прибора.

Внимание!
Никогда не чистите внутреннюю часть паза острыми, абразивными и 
содержащими растворители средствами.

Биологическая опасность! 

Всегда надевайте перчатки во время операций по очистке, которые могут быть 
связаны с контактом с биологическими или вообще опасными материалами или 
жидкостями.

6.3 Техническая поддержка

В случае возникновения проблем с RIDA®ABSORBANCE 96 обратитесь в службу технической 
поддержки или к местному дистрибьютору.

Биологическая опасность! 

Вы несете ответственность за обеззараживание прибора и всех принадлежностей 
перед обслуживанием и перед возвратом прибора или принадлежностей 
производителю.
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Для обеззараживания RIDA®ABSORBANCE 96 следуйте правительственным рекомендациям 
по инактивации организмов, используемым в биологических лабораториях.

6.4 Ремонт

Ремонт устройства может выполнять только производитель. Пожалуйста, свяжитесь с 
отделом обслуживания. Ответственность за качество продукции прекращается, если 
устройство модифицируется неуполномоченными лицами и путем установки деталей 
другого типа.

7 Рабочие характеристики и технические данные

Таблица 5: Данные о производительности и технические данные

Параметр Значение

Тип прибора Absorbance ридер

Наименование RIDA®ABSORBANCE 96

Срок службы 10 лет при среднем использовании 4 ч/день

Материал корпуса Алюминий

Место использования Лаборатория

Степень загрязнения 2

Температура (хранение/измерение) 5 - 40 °C

Температура (транспортировка) -10 - 50 °C

Относительная влажность
(хранение/измерение/транспортировка)

0 - 90 %

Атмосферное давление (измерение) 900 - 1070 гПа

Давление воздуха (хранение/транспортировка) 600 - 1070 гПа

Высота Макс. 5100 м
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Параметр Значение

Метод измерения Абсорбция 

Источник света LED

Техника измерения Конечная точка и кинетика

Каналы измерения 96

Фильтр 4

Длина волны 540, 450, 405, 630 нм

Диапазон измерений 0 - 3.5 OD 

Разрешение 0.001 OD

Точность* 405 нм: 

0.000 - 2.000 OD ≤ (1.5 % + 0.010 OD) 
2.000 - 3.000 OD ≤ (3.0 % + 0.010 OD) 
≥ 450 нм:

0.000 - 2.000 OD ≤ (1.0 % + 0.010 OD) 

2.000 - 3.000 OD ≤ (1.5 % + 0,010 OD)

Воспроизводимость** 0.000 - 2.000 OD ≤ (0.5 % + 0.005 OD) 

2.000 - 3.000 OD ≤ (1.0 % + 0.010 OD)

Линейность*** 405 нм: 

0.000 - 2.000 OD ≤ 1.5 % 

2.000 - 3.000 OD ≤ 3.0 % 
≥ 450 нм:

0.000 - 2.000 OD ≤ 1.0 % 

2.000 - 3.000 OD ≤ 1.5 %

Подключение к компьютеру USB 2/USB 3 с 5 VDC и макс. 3 A

Габаритные размеры 55 x 96 x 154 мм

Источник питания 5 VDC 
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Номинальное значение/характеристика 
предохранителя 1 А/очень быстродействующий

Входная мощность 2.5 В

Вес 900 г

*Точность — это максимальное отклонение между определенным значением и истинным
значением.
** Воспроизводимость — это максимальное отклонение между определенными
значениями при непосредственном повторении измерения.
***Линейность – это максимальное отклонение между истинным и определенным
увеличением значения.

8 Гарантия 

Гарантийный срок RIDA®ABSORBANCE 96 составляет 12 месяцев. Если в течение этого 
периода в вашем устройстве возникнет неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим 
сервисным персоналом напрямую. RIDA®ABSORBANCE 96 разрешается эксплуатировать 
только в технически исправном состоянии.

В случае дефектов, которые могут представлять опасность для сотрудников или третьих лиц, 
RIDA® ABSORBANCE 96 можно использовать снова только после ремонта. Настоящая 
гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным использованием 
или внешними механическими воздействиями, повреждениями при транспортировке или 
несанкционированным вмешательством в устройство посторонних лиц.
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Расшифровка символов 

Общие символы паспортной таблички устройства:

Символ Описание

Следуйте инструкциям по использованию

Артикул

Серийный номер

Производитель + Адрес

CE маркировка

Указание по утилизации/WEEE

Код матрицы данных

Декларация соответствия EC/маркировка CE 

RIDA®ABSORBANCE 96 соответствует требованиям ROHS согласно Директиве 2011/65/
ЕС. RIDA®ABSORBANCE 96 был разработан и испытан в соответствии с CISPR 11 Class A.

Эта декларация теряет свою силу, если продукт изменен без нашего согласия или если 
он используется для целей, отличных от тех, для которых он был предназначен.

R-Biopharm AG

An der neuen Bergstraße 17

64297 Darmstadt, Germany

Phone:  +49 (0) 61 51 - 8102-0

Fax:  +49 (0) 61 51 - 8102-40

E-mail:  sales@r-biopharm.de

www.r-biopharm.com

SN
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