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Features

The wavelength accuracy can be checked precisely using an optical f i l ter
designed for this purpose.

The spectrum and peak detection results obtained for NIST SRM 2034 Holmium Oxide Solution
which is used as a wavelength standard, are shown below.
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Spectrum of Benzene/Ethanol Solution Spectrum of Toluene/Hexane Solution
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Features
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Space-saving design
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The instal lat ion area is smaller.
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Data operability is expanded by the  
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UVProbe PC software (provided as standard) makes data processing easy.

Data can be read with commercial  spreadsheet software .

USB memory + PC + UVProbe (provided as standard)

UVProbe

����� ������ �����&���� ��������� �� ���%��� ����� �� ������� �

�������� ���� ���� ���� �� ����������� � ��� ���

'��� ��� �� !�""( ��� ���$� ������� ���� )������� ��� ���� ����� ���$��*

���� ��� ������� ��� �� ��$����� �( ��� ��$�� ��( �	� ������ +�����������

���� ���� %��� �	
 ����� ���%� �� � �� ���� �������� �� � �� �����

��������� ����������� ���%����

use of USB memory

UVProbe

USB memory + PC + UVProbe (provided as standard) + Printer
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New FunctionPrinting is possible using a greater number of printers.

Features
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The functions available with earlier instruments 

UV-1800 + MPU screen copy printer (option)
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New FunctionNew Function Security functions have been improved.

Instrument validation and maintenance/inspection functions have been enhanced.

Enabling the UV-1800 security functions 
makes it  possible to restrict functions 
according to the user level.
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 have been improved to give greater operability
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From photometric to protein quantitation:  
modes as a standard feature

1. Photometric Mode
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2. Spectrum Mode
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3. Quantitation Mode
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Equipped with a variety of measurement 
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4. Kinetics Mode
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5. Time Scan Mode
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6. Mult i -Component Quantitation Mode
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7. Biomethod Mode

DNA/Protein Quantitation
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Protein Quantitation
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Control with UVProbe software
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A Variety of Data Processing and 
Calculation Functions
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Calculation Expressions and 
QA/QC Functions
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Accessories

���� 	
 ��
��	��
�� ��������
� �� ��	
 ������ ���� � �	���


� �	������ ����� ��	
 �������

���� � �	��� 
� �	������

��� 
���	��

Accessories
Film Holder (Cat. No. 204-58909)

����� ���� ����
���� ����� �	��


 ���	�� ��� ��
��� �� ��� ���

��� ��� ��� �� ��� ���

Universal Rectangular Cell  Holder,  
Four-Cell  Type (Cat. No. 204-27208)

����� ��� ����
���� ����� �	��


 ���	�� ��� ��
��� �� ��� ���

��� ��� ��� �� ��� ���

Long-Path Rectangular 
Cell  Holder (Cat. No. 204-23118-01)

����� ��� ���	
��	�� ����� �	��


 ���	�� ��� ��
��� �� ��� ���

��� �� ��� ���

Cylindrical Cell  Holder (Cat. No. 204-06216-02)

 � ��	
�  !"����"���� �
	#���� ����
���� ���� ������� �
�� ��� 

������
��"�	�� ���� ������ 	� 
��������

Reference-Side Rectangular Long-Path 
Absorption Cell  Holder (Cat. No. 204-28720)

����� �� �� �	$ ��"�� �%��� ����� �
 ��� ����� �	��� &� ����������

��
���� ��'	�	���

Multi-Cell  Sample Compartment (Cat. No. 206-69160-01)

(Cat. No. 206-23670-91)

(���� (	)�

*	
	���+ �� ,-. $ �� ,�. ��

*$	���+ /� ,-. $ !� ,�. $ �� ,�. ��

&��'�� �� �����+ � �
 ��� ����� �	��

� �
 ��� ������
�� �	��

0���������� !"���� �������

�� #�	��� ������

Four-Cell  Sample Compartment Unit

 
���������  !"���� ������ ���

��"�� �%��� ������

&���+ 1���� �� 
�� 	
�������

&���+ 3�� 8���"1��� (���� 1�������
�

�
	� ,1�� &�� ���"�����"9�. 	�

��%�	���� -��
  ����
�����

��
�"��� ���� 	� ���� �
 ��� ������
��

�	��� 	�� ������ ,1�� &�� ��!"�/���.

	� ��	�	�
��� ��%�	����
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2������
��� ��� ����"#����� 
� ����	��� ������� ���� � 	
 '	����	��

���	��	�
�� (����	�
 ����� 	� ��	���� 	
�� ��� ��	���� ���� 
� ��� ���� 	�

��� 	
 ��� ��	���� ����� ����� ����� 	� 	� 
��)��� 3�� ������ 	� ��� ���

�	)� �  ��"�� �%��� ���� 
� �
 '� ���
��� �� ��� ��
��� ���� �������

3�	� ���� ������ ����� �
� �	��� ����	"����� �	���� / �� �� ����� ��� �	���"#�����

��������
�� 3�� ����� �� �	��� ����	"���� ������� �� #	�'��+ ���

��
��� ���� ,**1"����. 
� ��� ��
��
�"���������� ���� �	�����	�


���� ,**1"����1.�

3���� �� ��� ����� �� �	��� ����	"����� #	�'�� 	
 '��� ��� /"���	�� 
� ��"

���	�� ������+  ��45 ���� 
�  ���45 ����� 3�� ���� 	
���#�� �� ��� /"���	��

�	��� ����	"����� �� ���	�'�� ��� ��� �	�� /$��"���� �	�������� 
�

/"��

�� �	������� *	������� ������ ��	���� 	
�� ����	"��

�� �	������

�
 '� 	
6����� �	������ 	
�� ��� ����� ��� ��������
��

3-μL Capil lary Cell  Set for Ultramicro Volume Measurement
(Cat. No. 206-69746)

Cell  Holders

3�� �	
	��� ����� #����� ��%�	���+ � 45 ���
 ��'� ������� 	� ���� ,�������	�� #���.

(����	�� �	�� ��� ��	���	�� ,��� �� %���). 
�  ��'� �������

 

�� �	����� �� ��	����+ ��� ��

0���	�'�� ���������� �
��+ �� 71 �� �� 71 ,1 ����.

3��������� ��#	�	�
 '�����
 �	����� ���� 
� ����+ �$� � 71 ,1 ����.

3��������� ��'	�	)	
� �	��+ ���	
 �� ���� ,1 ����.

*	���"#����� ������ �
 '� ��������

,*	
	��� ����� #�����+ �� 45 �� ��� 45.

(������ ��� �������	� �	�������� 
� �	��� �	������

,�	�� /"���	�� �	��� �����.�

�� �� �� ������ �
 '� ������� �  �	��

,�	�� ��"���	�� �	��� ����.�

&���+ ������� ��� ������	#� ���	�� ��� ��
��� 	� ����$	����� �
�"���
�	��� ��  ��"�� �%��� �����

����� ������	��� ����� ���

��������
� �� �$�������

���� #����� ������� 3��

���� ��	��� 	� �6���'���


� ��� ��%�	��� �����

#����� �
 '� �6����� 	
 ��� �
��

�� �� �� ��� 45� ����
�	
� �
 ��� ���� ��

'��: ���� �����

Super Micro Cell  Holder

0���	�'�� �����+ 7� 7;� 
� 8 	
 ��� �	�� �� ����� �
 ��� ���

1���� �� 
�� 	
�������

*�:+ 1��	�� �� ��� ,-. $ � ,�. �� �� ��� ,-. $ � ,�. ��

8/16-Series Micro Multi-Cell

(Cat. No. 206-14334)

2�%�	��� ���
 ��	
� ���	"

�	��� ����� �� �	��� ����� �	��


 ���	�� ��� �	��� �� � ��

�� �����

,3�� ��: �	��� �
 '� �6������.

Micro Cell  Holder with Mask (Cat. No. 204-06896)

*����

/<�� (��	�� *	��� *���	"���� ������ **1"����

/<�� (��	�� 1�
��
�"3��������� *	��� *���	"���� ������ **1"����1

���"���/�"9�

���"���9�"9�

1�� &��

Micro Multi-Cells

*����

/"���	�� *	��� *���	"����= ���	�� ��� ��
���+ �� ��= ���� #�����+ ��� 45

��"���	�� *	��� *���	"����= ���	�� ��� ��
���+ �� ��= ���� #�����+ ��� 45

/"���	�� *	��� *���	"����= ���	�� ��� ��
���+ � ��= ���� #�����+ �� 45

��"���	�� *	��� *���	"����= ���	�� ��� ��
���+ � ��= ���� #�����+ �� 45

��/"9��/9

��/"9��//

��/"9��/�

��/"9��/�

1�� &��
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Accessories

��������	 � 	���� �� ��� ��������� �� �� � ��	����� �������

������������ �� ���������� ���	���������������� ������

Accessories
Constant-Temperature Cell  Holder (Cat. No. 202-30858-04)

���	 ���������� ������	 ���	������� �� �� �� 	�� 	���� ��	

����� ���	���������������� ���������	� ����������� �� ���	

���������� ��� ���  ������	 ���� ���!���	 ���	������� ��

������������	��	���!� ��"��� #������	 �� ��� �� 	�� 	����	�

CPS-240A Cell  Posit ioner,  Thermoelectrically Temperature Controlled (Cat. No. 206-23760-**)

$	�	 %����� ������ ��� ��������� ��� 	���� ��� ���������

������������ 	� �� ������	����� ���� �� ������ ����� �	

��&������

TCC-240A Thermoelectrically Temperature Controlled Cell  Holder (Cat. No. 206-23780-**)

��������	 ���� 	���� ��	 ��� � ��������� �� �� � ��	�����

������� ������������ �� ���������� ���	���������������� ������

Constant-Temperature Four-Cell  Holder (Cat. No. 204-27206-02)

����������� �����' ()� �� �*)�

+������	 �� ��� ����������� �� ��� ���	���������������� ����� ���������,

�� �����' -�����	 � ���� �� �*��� 	&���� ��	�

���������� .���� ����� ��������' / �� ��� � �� +��� �!�	,

����������� �����' ()� �� �*)�

+������	 �� ��� ����������� �� ��� ���	���������������� ����� ���������,

�� �����' -�����	 ���� �*��� 	&���� ��	 ��	 � ��������� ��

���������� .���� ����� ��������' � ��

0����� �� ��	' / �� ��� 	���� 	��� +��������������������,

� �� ��� ��������� 	��� +����������� ��� ��������,

����������� ������ �����' �/)� �� /*)�

����������� ��	��� �������� +���������� ���� ��� ���� !���,' 1 *�()�

����������� ������ �����	��� +!�������� �� �����������,' 1 *��)�

-������ �����������' �()� �� 2()�

0����� �� ��	' 3�� ���� �� ��� 	���� ��� ��������� 	���	 +��������������������,

����������� ������ �����' 4)� �� /*)�

����������� ��	��� �������� +���������� ���� ��� ���� !���,' 1 *�()�

����������� ������ �����	��� +!�������� �� �����������,' 1 *��)�

0���' ��� 5������ 6���� ����������� $��� +���� 0�� 7*/�72/4*���, �	 ����		����

0���'6&���� ��	 +���� 0�� 7**�2@@@7, ��� ��� �������� ���	� ������	� 	���������

- $6E ������� �%6 +��� 0�� 7*/�7(72@���, �	 ��&������

0���'6&���� ��	 +���� 0�� 7**�2@@@7, ��� ��� �������� ���	� ������	� 	���������



��

���	 	������� ���#	 ���� ��� 6��4** ��� ���������	 ������������!��	�	�

��	������� ���!� ���� �� ��� %� �� ����"� ��� �� +������ �����������, ��

������ ����	 	��� �	 80- ��� 90-� ��� ����� ������ �	 � ������ 	���� ��� ���	

	��������

����������� �����' -������ :()� �� �*)�

����������� ������ �����	���' 1 *�*()� �� ����

������� ������� ����' 74;2� <;���� ��(;�2 � +(*;/* =",

>������ ���������� ��""�' �*�( �� 38 +���� ����� ��� ������,

���# ��������' -���� �* < +� < ������ �	�,

6����� �������	' 8�������� �� �!�������������� �� $���� �� <���� ����	�

8�������� �� ������ ���� ����������� %��������� ���� �������

��� ���� ���������� ������ 8�������� �� 	��	�� �����������

?���������� �!������� ����������� 3!���������� ������� ���������

6������� ����		����	' <�� ���� �����	� 9����� ��	� +@ �A ����� ��������' � ��A

����� ��������' �7 ��A &�������' �,� =�	� ����	 +@��,�

��	�������� ����� +B�����	� ��� >���	�,

8����	���	' 74* +C, � (/* +=, � @** +8, ��

%���� ��&��������	' �** D-�� ��7(* D-� ���� ��4�� ����� ���� ��� �������� ���

0���'-� 96�727� ���� +���� 0�� 7**��/@*�, �	 ������ �� ������� ��� %� �� ��� 6��4**�

���	 �� ����� ������	 	������ �� � ����������� ������� �� ������	�

��� ������	� ��� 	���� �� ������������

S-1700 Thermoelectric Single-Cell  Holder

��� ������������� 	�	��� ���	 ������ ������ �� 	���� ����������� ������� *)� ��� ��*)��

����������� ������	�;������	� 	���� ��� �� ������� �	��� �7 	������	� ����� ����	 ��� �����

��� �� �	�� �� ����	�	 �� ������ ���!�	 ��� ������ ����	� ����� ���� ����� ������ &���# �	 �� �	

	�� ������� +�� ������,�

- 	������ �	 �	� ���!���� �� ��	��� ������� ����������� ��	��������� ���������� ��� ���

������ ����� ���������� �	 ��&����� ��� %����� ������ ������� -�� ������ ��� ����� ��� �� �	���

�� �	 ����������� ���� � ���������� �!����� ���	���������������� ����� ��������� �� �	��� �	

��� ������� ���������	 ��	� �� ������ �� ����� ������� ����������� ���� ��� 6��4**�

����������� �	 ��� �������� �� ��� ��������� 	����

��	 ��� ��� 	�������

%��	� �	� �*��� 	&����

������	����� ��	 +� =��� �������,�

����������� �������� �� �� +���� ���� ����������� �	 7()�,'

C����� *�7()� +*)� �� 7()�,

C����� 1 �F �� 	�� !��� +7()� �� 4()�,

C����� 1 7F �� 	�� !��� +4()� �� ��*)�,

Tm Analysis Software (Cat. No. 206-57476-91)

��������	 �������������������� ����� �� � ���	���������������� �� ������

NTT-2200P Constant-Temperature Water Circulator (Cat. No. 208-97263)

(Cat. No. 206-23900-**)
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Accessories

���� 	
�� �� ����� ���	 ��	� ��������	 ���� ���� 	
�� ��� ����������

��� 	������ ��	��������� ����	��	�� ���� ����� �������� ���

���	� �����	��� �� ����� ���	����

������	 ������� � ������ ���� 	��  !��"�� � �� ��	������ � ��#������$

Accessories
Sipper Unit  160L (Standard Sipper) (Cat. No. 206-23790-91)
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Syringe Sipper
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ASC-5 Auto Sample Changer (Cat. No. 206-23810-**)
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Sipper Unit  160T (Triple-Pass Sipper) (Cat. No. 206-23790-92)

Sipper Unit  160C (Constant-Temperature Sipper) (Cat. No. 206-23790-93)

Sipper Unit  160U (Supermicro Sipper) (Cat. No. 206-23790-94)
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�
 ������ ������	������
�

10-mm Micro Flow-thru Cell  with Holder

6���� �����	�� �� 	���( � �� � ��

Front Panel with Holes (Cat. No. 204-27588-03)

=�	� 	�� �����	��� ���� �		�����% 	�� ���	�����	���	�� ��� �� ��� � �

�����������������	�  !�!6. ��	��	�� ��� �� ?@+- 
	���

Flow-Thru Cell  for HPLC (Cat. No. 206-12852)
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Specular Reflectance Measurement Attachment (5°  Incident Angle) (Cat. No. 206-14046)

(Cat. No. 204-06222)

5-mm Micro Flow-thru Cell  with Holder (Cat. No. 204-06222-01)
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Accessories
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MPU Screen Copy Printer (Cat. No. 206-26007-**)

 
����� ����� !"# �����$ %��� ��� #&&'(&)#*'#+,

Analog Output Interface (Cat. No. 206-25233-91)
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������ ������ ���� ����.
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Accessories

Cells

USB Interface Cable (Cat. No. 088-52848-32)
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Optional software that can be used when controll ing operation from a PC
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UVProbe Agent Software (Cat. No. 206-21550-92)

Optional Software

Access Control and User Management
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Security and Audit  Trai ls
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Data Integrity and Electronic Signatures
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Specif ications
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