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MK350D
Спектрометр

Руководство пользователя

Содержащаяся здесь информация является собственностью компании
United Power Research Technology Corp. и не может быть копирована
полностью или частично без письменного разрешения.
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Функции
Комплектация
Описание продукта
Ежегодная калибровка
Замечания и меры предосторожности
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1.1 Функции

1.2 Комплектация

MK350D это лёгкий, портативный и простой в
использвовании спектрометр с беспроводным
управлением по Bluetooth и поддержкой карт памяти.
70г карманный и самый миниатюрный спектрметр
в мире.
Измерение коэффициента пульсаций

Кейс

MK350D

Защитный чехол

Спектрометр

Автономный режим (не нужен ПК или смартфон)
Поддержка карт памяти
Диаграмма спектра + 27 измеряемых величин
Совместим с мобильными устройствами, управляется
через Bluetooth соединение
Дополнительное ПО для ПК для детального
исследования
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ПО и серийный
номер

USB Кабель

Сетевой адаптер

Руководство пользователя
и гарантия

Винт для шнурка

Шнурок на шею
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1.3 Описание прибора

1.4 Ежегодная калибровка
Данный продукт является высокоточным измерительным прибором, содержащим чувствительные
компоненты - пожалуйста, обращайтесь с ним с
осторожностью. Рекомендуется ежегодное проведение
процедуры калибровки для поддержания точности
измерений. Пожалуйста, обратитесь в сервисную
службу для проведения калибровки.

крышка датчика
датчик
слот карты памяти
USB

Крепление штатива
Крепление шнурка

кнопка сброса
экран

Кнопка измерения
Индикатор
включение/выключение
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1.5 Замечания и меры предострожности
MK350D содержит чувствительные компоненты.
Пожалуйста, распаковывайте с осторожностью, так
как любая травма может повредить оборудование.
Обратитесь к вашему агенту, если устройство не работает
в нормальном режиме. Не пытайтесь ремонтировать,
ремонт должен производиться в сертифицированном
сервисном центре.

Предупреждение
Пожалуйста, прочтите следующие предостережения, чтобы
избежать возгорания, избыточного тепловыделения, химической
утечки или взрыва.
Не разбирайте или модифицируйте устройство.
Не подвергать воздействию тепла (огня), воды.
Если устройство подключено к сетевому адаптеру и устройство
греется и чувствуется дым или странный запах, немедленно
отключите прибор во избежание пожара.

Начало работы

Не прикасайтесь к кабелю в случае перегрева, так как
расплавление изоляции может вызвать ожог или удар
электрическим током.
Не накрывайте или оборачивайте прибор тканью, это может
вызвать перегрев и приести к возгоранию устройства.

2.1 Настройка
2.2 Проведение замера
2.3 Регистрация устройства

Если устройство случайно попало в воду или влага проникла в
корпус, или металлические части попали в корпус, немедленно
извлеките устройство во избежание пожара или удара током.
Не используйте и не храните устройство в условиях высокой
температуры окружающей среды — это может привести к
сокращению времени жизни батареи.
Не используйте бензин и другие растворители, для чисти
устройства, это может повредить внешнее покрытие и даже
стать причиной пожара.
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2

2.1 Начало работы

2.1 Настройка

1. Зарядка батареи

2. Ремешок на шею

Извлеките MK350D и зарядное устройство из коробки.

Вы можете присоединить ремешок к кольцу внизу прибора.

Соедините кабль зарядки и устройство и подключив адаптер к
сети с подходящим напряженим. Индикатор загорится оранжевым
светом, показывая, что идёт процесс зарядки. При полной зарядке
индикатор загорится зелёным. При первой зарядке заряжайте
устройство не менее 6 часов.

Индикатор станет оранжевым и по окончании заряда станет зелёным.

зарядка
заряжен.

Во время зарядки на значке индикатора заряда
батареи появится значок разряда молнии.
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2.2 Проведение замера

2.2 Проведение замера

Надвиньте крышку на
сенсор

После окончания процесса
к алибровки, появитс я
надпись о готовности.

Включите MK350D нажатием на кнопку включения
сбоку устройства. Индикатор загорится зеленым,
а вы увидите логотип
компании на экране.

Сдвиньте крышку сенсора в
обратное положение.

(Примечание: Если вы используете USB зарядное устройство,
то MK350D включится автоматически)

На экране появится информация о времени, серийном
номере и версии ПО.
Справа будет индикатор
заряда батареи.

После экрана с логотипом
компании появится надпись
“Темновая калибровка”,
информируя что идёт процесс темновой калибровки.
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2.2 Проведение замера

2.2 Проведение замера

Держите устройство как
пок азано на рис унке
направляя сенсор прямо
в сторну источника света
и нажмите кнопку запуска
измерения.

Следующее нажатие
на кнопку приведёт к
экрану, отображающему
координаты цветности.

После
проведения
измерения устройство
издаст звуковой сигнал
и отобразит результаты
измерения на экране.

Пос ледующее нажатие
приведёт к меню, отображающему индекс цветопередачи и коэффи
циент пульсации.

(Примечание: вы можете
получить сообщение о том, что
карта паяти не установлена –
проигнорируйте)

Нажмите кнопку включения
для перехода на следующий
экран меню. Вы увидите
экран с графиком спектра.

Замечание
1. В процессе заряда аккумулятора вы можете
проводить измерения при включенном зарядном
устройстве или дождаться полного заряда.
2. Для выключения MK350D, нажмите кнопку включения
и ужерживайте её нажатой в течении 3х секунд.
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2.3 Регистрация устройства
Пожалуйста, зарегистрируйте своё устройство на нашем сайте для
получения полной гарантии и сервиса.
При включении устройства отображается экран с серийным
номером (OPT:A1234567).
Запишите серийный номер и используя ПК, перейдите
http://www.uprtek.com, затем “Support Extended Warranty ”.
Следуйте указаниям на экране для завершения регистрации
после успешного завершения регистрации вы получите
лицензионный файл который нужно скопировать на карту
памяти.
После установки карты памяти в ваш MK350D, файл лицензии
будет автоматически принят и вы увидите изменения как
показано на картинке.

Дополнительная настройка
1

2

3

4
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3.1 Карта памяти
3.2 Настройка даты и времени
3.3 Черновая калибровка
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3

3.1 Карта памяти

3.2 Настройка даты и времени

Устройство может производить
запись результатов измерения
на карту памяти (поддержка карт
от 1Гб до 32 Гб). Установите карту
памяти в разъём устройства. Все
данные сохраняются в формате
MS Excel (.xls)
MK350D способен делать измерения и без карты памяти.
Вы можете читать данные ерез устройство чтения карт
памяти в директории “DATA”. Содержимое директории
делится на поддиректории. Первая поддиректория имеет
имя “0001” и может хранить 100 файлов. Следующие
100 файлов будут в поддиректории “0002”.
Файл с измерениями
имеет имя ESPD_XXXX, где
XXXX порядковый номер
(0001,0002). Вспомогательная
информация, такая как время
интегрирования, R1-R15 и т.д.
также присутствует в файле.
График спектра также присутствует в файле.

При подключении MK350 к ПК через кабель USB,
происходит автоматическое обновление даты и времени.
Дата и время также могут быть синхронизированный с
мобильных устройств через Bluetooth.
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подключение к uSPECTRUM
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подключение к смартфону

3.3 Темновая калибровка
Рекомендуется производить темновую калибровку
каждый раз при включении прибора, при сильном
изменении температуры окружающей среды и интенсивности освщения.
Можно также запускать калибровку с ПК или смартфона.
После включения

Надвиньте крышку на
окно сенсора

Нажмит кнопку замера
сверху MK350D.

После калибровки вы
увидете надпись

4

Дополнительно

4.1 Крепление на штатив
4.2 Системный сброс
4.3 Программное обеспечение
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4.1 Крепление на штатив

4.2 Системный сброс

Если открутить винт, к которому крепится шнурок, то
будет доступно отверстие, которое можно использовать
для установки прибора на штатив.

Если по какой, либо причине вам нужно выпнить сброс,
вы можете использовать иглу для нажатия на кнопку в
глубине отверстия как показано на рисунке.
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4.3 Программное обеспечение
MK350D может быть подключен к ПК и управляться при
помощи специального ПО, это даёт больше возможностьй
для управления прибором и анализа результатов
измерения.
Для загрузки uSPECTRUM прейдите на www.uprtek.com.

соединение с uSPECTRUM

соединение с Smart Device APPs

5

Характеристики

MK350D можно управлять с помощью устройств Apple iOS
или Android при помощи Bluetooth.
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Сенсор

КМОП

Шаг измерения

1 нм

Ширина спектр. полосы

~ 12 нм (полуширина)

Погрешность измерения

± 1 нм *2

Размер сенсора

Ø 6.6 ± 0.1 мм

Точность измерения осв.

Косинусная корр-ция

refer Figure 1.

Измеряемый диапазон

70 ~ 70000 лк.

Диапазон длин волн

380 ~ 780 нм

Диапазон врем. интегр.

6 ~ 1000 мс

Режим работы

Standalone Mode / Bluetooth Mode /
USB Mode

Режим захвата

One time / Continuous
(Standalone mode only support One time)

Режим измерений

One time / Continuous
(Standalone mode only support One time)
Auto / Manual
(Standalone mode only support Auto)

Параметры
отображаемые
в автономном
режиме
измерений

One time / Continuous
(Standalone mode only support One time)
Auto / Manual
(Standalone mode only support Auto)
1. CCT, CRI, LUX, λP
2. График спектра
3. CIE 1931 / CIE 1976 U.C.S Chromaticity Value
4. R9, LUX, FC, Flicker

Параметры
сохраняемые
на карту памяти

One time / Continuous
(Standalone mode only support One time)
Auto / Manual
(Standalone mode only support Auto)
1. CCT, CRI, LUX, λP
2. График спектра
3. CIE 1931 / CIE 1976 U.C.S Chromaticity Value
4. R9, LUX, FC, Flicker
1. CCT
2. CRI ( R1~R15 )
3. LUX
4. λP
5. C.I.E. Координаты цветности
(1) CIE 1931 x,y Координаты
(2) CIE 1976 U.C.S u',v' Координаты
6. Коэффициент пульсаций

Разрешение

16 бит

Темновая калибровка

Да

Паразитная засветка

-25 дБ макс.*1
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Точность измер. цвета
Повторяемость цвета

± 5%
Источник света
типа
A @ 2856K
при 20000 лк

± 0.0025 in CIE
1931 x,y
± 0.0005 in CIE
1931 x,y

Точность измерения CCT

± 2%

CRI погрешность @ Ra

± 1.5%

Величина пульсаций

1 ~ 100 %

Частота пульсаций

10 ~ 165 Гц

Экран

0.96" 128x64 монохромный OLED
дисплей

Bluetooth

3.0 / 4.0

Колличество файлов

2000 файлов @ 2Гб карта
памяти

Время работы от батареи

3 часа / при полной зарядке

Батарея

700 мАч / перезаряжаемый
аккумулятор

Внешние интерфейсы

MicroSD Карта памяти
( SD2.0, SDHC / более 1Гб ~ до
32Гб )
/ Mini USB ( USB 2.0 )

Формат данных

MicroSoft Office Excel

Габариты

33 x 33 x 90 мм ( В x Ш x Д )

Масса ( с батареей )

70 г ± 5 г

Рабочая температура

0 ~ 35оС

Температура хранения

-10 ~ 40оС

Поддерживаеме языки

English / Traditional Chinese /
Simplified Chinese/ Japanese /
German / French / Русский /
Spanish / Italian
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*1 : Используйте 550нм источник света
*2 : Должен быть использован стабильный источник
света.
Компания оставляет за собой право на изменение
характеристик прибора без уведомления.
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Рисунок 1: Косинусная коррекция
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Идеальное значение
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* Для проверки гарантии, пожалуйста поставте печать в рамке ниже и укажите
дату покупки. При отсутствии печати и даты покупки отсчёт гарантии будет вестись
с момента производства прибора.

официальный дистрибьютор
UPRtek в России

Удостоверяющая печать продавца

Серийный номер:
Дата приобретения:

TEL：+886-37-580-885

Website：www.uprtek.com

FAX：+886-37-580-398

Address：No.38, Keyi St., Zhunan Township, Miaoli County 35059, Taiwan, R.O.C

