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1 �������� �����	
 
 
���� �����������	��� � ���	�)����,* ��	������ ����� ��� �����	� ���	� ���������!�� ��� 
������ � ��	�,*�����% �����	�% DuPont Performance Coatings. ���� ������� ����� � �����,�������, 
� ��)�� ��� ����������� ����� ����	����,��� ������ � ����� ������ ��� �� ������*��% 
������!� � ������		��� ������!���� DuPont Performance Coatings. 
 
-������ ���������� � ��%����� ��)����	 ������ «Operate», � ���)� ��� ��	��� 	��*, �������	��� 
��������	. ��� ������ � �������� 	��� ���, �����,������ ��� ����, !���� ���*!��, �������. 



 
$��,�������, 	�)�� ������, ���� �� ������)����� ������: ���������%, �����%���%, ��	����%, 
����,�����% ��� ��������%. 
 
���� ������� ������������ ����*��	 ���	�	: DIN 5033, 5036, 6174; ISO 7724; ASTM D2244, E308, 
E2194. 
 

 

 

2 ��������� �� ������� ������������ 
 

•  ������ ��������� �� ��� ������� �� ����	�������, ���� ������� �� �����,������� � 
������������ � �����������	�, �������	� � �����% ��������� �� ������� ������������.  

• .��� �� �����,���� ��� � ������������ � ���������%, �� ���� ������� � ��� ��������� �� 
����������*� ������% 	�����!����% ��� �������!����% ���������. 

 
����*��� ��������� �����)�� �����	���* �� ���������	 �����,������* 
�����������	����. 

 

• $�)��%���, �����,�%�� ���,�� �� ���������, ������� ������ � �����. �	������ �����  
«$�������» � «'����!����� ������ � ���	�» ��� ����� ��������% �����	����. 

•  � �������%�� ������� � ������� ����(����% ���)����� � �������)��%�� ��������� 
����������� (�	. ���� «'����!����� ������ � ���	�»). 
�����%�� ��������� ���� � 
��	�!����� ��������.  

• ����������� ��	���������, ������� ��	-����, ��� �� ������� � ��(�% ��)�� ���������� 
����)������, ������� ������ ������ ������, �����* ������������,�* ��	��,.   

• # RS 232 �������%� 	��� ���, �����*!��� ���,�� �������, ����������*��� ����������	 
��������,���% ������������.  

• +���� ����*!��, ������� �� �������!������ �������, ��	 �������!�� ������, ������%�� �� 
�������,���� ������ ��� ��������. 

• #���� �� ��������� � ������%��	� � ������	 ��� ���, �� ������%�� ������������� ��������� 
��	������.  � ����%���, ��������� 	������!����	� ����	���	�.  

• ��������� � ������%��	�: �� �����,, �� ��������,, �� ��������,, �� ������, � ����,, �� 
����)��, � )������,. ��� 	��� �������,��, �������, ������� ��������.  

• .��� �� �����,���� ������ �� ������)����,��� ���	�, �� ����	�%�� �� ���� ������%��, 
!���� ����*!��, �*��% ���� ���!� �������.  

• /��	����: ������%�� – ��� �������!����� ������, � ��� �� ���)�� �������,�� �	���� � 
����%�������	� ������	�. ����*��%�� �����������, �������� �������������	 ��������.  

• /� ��%���� �����!����� �������������� ���� ��������*��� �����	� �� ����������*��� 
�����!��� � � ����� «'����!����� ������ � ���	�».  

• �(���� � ������� ������� 
.��� ���������� �����,������� �� 	�)�� ���, ������)���, ����*!��� ������� � �������� 
��� �� ���������,�� ������� �������%.    
&��������� �����,������� �����	�)�� ����: 

• ����!����*� ����	�� �����)����� 

• ������� ��������,�� ����������� 

• ������� ������ ���	� ������� � ��������������� ������� 

• ������� �����)����� ��� ���������������. 
$�)��%���, ���	����,�� ���!���%�� ��������*, ���)�� !�	 �����,�����, ������. 

 

 

3 ����� �����	���� 
 
-������ ������� �� !��������,��� ����!����� � ����������� !����%. ������%���, � ��	, ��� � 
������% ��	���%. $���������� ������ �������, ��� ��� ����������. 
 
 � ����%���, ��	������,��� !����% �������. 
���*!��� ��������� ��������� ��� ����, �������.  
 
$����� �� ���)�� ���������,�� ��������* ���	�� �����!��� �!�% � ��!���� ������� ���	���. 
�������%�� ��� �� ���������� � ����. 0���, ������% ����������� � ������ – ����!��� 	���� ��� 
��� ��������.  
 



-������  �� ���)�� �������,�� ������ ���	� � ������� ����(����% ���)�����. 
�����%�� 
��������� ����������� (�	������ ���� «'����!����� ������ � ���	�»).   
 

�����%�� �����, ��	�!����� ��������, �������%��� ��������%.  
 
#���� �������� ���%!�� � �����	 ����	 ������������%. '�	 �� 	����, 	� �� 	�)�	 ������������, 
���%!�����, �� ���	 ��	�!����	 �������	. 1�� !����� �������� ����	������� �����,�����, 
	���* ���)�* ����,. +���� �����, ���)��� �����, �����,�%�� ������ ��� �%�-������. �� 
���������� ������! 

 
.��� ������ ������������ !���	����	 �����!����	 �������!����, ��� �������� � ��	, !�� 
���������� ��� ������)��,�� �� ��� ����, ��� ���!��. / ���	 ��!�� ��)�����, ����	���!������ 
����(���� �������, ����	 ���*!��� ��� �����. 
 
$�)��%���, �	�%�� � ���, !�� �����,�������� ������%�� ����������*� ����% �����% ��� �������. 
 � ���������%�� �� �	���� � ��	�(��	� (����%�������	�) ������	�. ����*��%�� �����������, 
�������� �������������	 ��������. 
 

 
4 ��������� ��������  
 
$��)�� !�	 ��������, � �����,������* �������, ���!���%�� ��������* �� ��� ���,������*, � 
������ ������ ���	���� ����� 2. '��)� �������, � ��	, !�� � ����!�� �	�*��� ��� ��������	�� 
��������*��� ������� (�	������ ���� «$�������»). 
������� �� �������� 
+���� ������� ��!�� �������,, �����,�� � ���� ������%��. /�	 ����������� !����� ����!��� 
������%�� AA 1.5-V. 
���������� ������ ������
� (alkaline) ��������� (AA ILR6V). 
/ ������	���� �� ���	�-������������� ��������, ������� �����(��� ����� 3000 ��	�����% �����. 
.��� 	������,  �������� ���������� ���������!��%, �� ������ ���������� ����������*��� 
�������)�����:  
«Battery empty!» 
+���� ������ �	��, ���	�)����, ��	����, �����, �	�%�� ��� ���� �������� ������%��.  
��	��� �������� 
+���� ��������, ��� ��	����, ������%��, �����%�� ���(� ������ ������� (1) � ��������� 
������%��% ����, ��� ��� �������� �� ������ (2). 

 

2

 
 
 

 /����,�� ����� ������%��. 
��������, � ��	, !�� �� ��������� 
������%�� � ������������ �� �����	� 

(+) � (-). 
 
/����,�� ������%��% ���� � ����� �������, 
��)�	�� �� ���� ���,��	.  �������� 
���(� ������ ������� ����, ������ �� 
�����%�� (���(��� ����������% ���!��).   
 

 



5  ��	���
 ���������        
 


�	������,��% ������: 
1     "��*, �������	�� � ��	��,* 
��������: ���*!���� ������� � 
���,������� 	��*  
2     1�����% ��� ��������� �������	 � 
������)���� ��	�����%  
3     #����� «operate»: ���*!���� � 
�!�������� ������ 
4     ���� ���	������ 
5     
������%� ��� �����*!���� 
��	�,*���� 
6     "���� ����*!����� ��� 
������������� ������,����� ������� �� 
���	� ��	������  
7     �������� ������� 
 
 
 

 
 
 
 
 
6 ������ �����
 
 
!��"����� ��������t 
+���� ���*!��, �������, �������� 	��*, �������	�� � ��	��,* ��������, ��� ��)	��� ����� 
���*!���� � �!�������� ������ «operate». 

 
$��������� 	��*:   

 
 
 

����#���� 
#����� ���*!���� � �!�������� ������ «operate» � 	��*, �������	�� 
� ��	��,* �������� �����,�*��� ��� ��������� �����	�%.  �)���� 
����% ���� �����% ������ ��)�� ��� ���*!���� �������. /�� 
�������!��� ����	���� 	��� ���, ������� ��� ��	��� �������� � 
��)���� ������ «operate». 
 �)����	 ������ «operate» ������ ���*!����� � ��!����� ������)��, 
	��*. /�� ���������� ����� 	��* ����*��� ��� ��	��� �������� 
�������� � ��)���� ������ «operate».  
2����� �����������% �����	� �������)������ ��		�������	� � 
���������	� �� �(�����, ������� ������*��� �� �������.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



7 $���% ��	������ 

 

 
 
$���% ��	������ 

	�� ���,* ���!��, ��!���, � ������% ��������	���,* ������, ��� �������� ���)�� ���, 
��������� �� ����������, �!�������� ���(	�.  � ���������%�� ������� �� ���	� �!��������: ��� 
	�)�� ��	����, ��� ��	������ � �����!, �� ����% ����!����� � ��	������� 	���������������% 
������.   

����,�%�� ��	���� (��� ������������� ������,����� ������� �� ���	� �!��������) � ��� 
������, !���� ������,�� ��!�� ��	����, )����	* ����������,.    
+���� ��������, � �!�������*, ��� ����*!�����, �������)����� ���� ��������, ���)�� ���, 
������������, � ���)� ���)�� ���, ��)��� ������ «operate». 
#�)��� ��	������ ����������� � ��	��� � ������������ �� ���� �����,��� �!�������%, ������ � 
����������� ��	������. 
$���� ����, ��� �!�������� �����(���, ������ ���)�� ���, ��������� �� ����������� � ����	���� 
� ����� 	���� ��� ��������� ����*!�����%.  
��������, ������*����� �� �������, ��� ������������, ��� � ��!���� ���% �������� ��	������ 
�����.  

 

8 ��	������  

 
��	������ 

 �)�	�� ����� «operate», �������� �)��% ���	��� �� 	��*. 
 
 
 
 
 
 

1�����% ������)��� ��	�� ������� �!�������� � (��� �!��������. 
.��� �� ��� �� ��������� �������, �� ��������� ��� �� ����������,, 
�����* ������ ��	����,, � ��)	��� ����� «operate».   
 
 
 

�	������ ������)����� �� �������.  
 
 � �����%�� ������� �� ���	� �!��������.  
 
 
 

 
��%!�� ������ ����� � ����*��	 �!�������*. $�������	��� ��� � 
����	������ � ����� 	����, ��)	��� ����� «operate» ��� ����*���� 
�!��������.  
 
 
#���� ��������� �!�������� ���� �����(���, ������ ��� ��������� � 
��	���.  
 

 
 
 
 

 



 
 
9 &��������� 
 

�����	���� �� ���������� 
$����� ���)�� ���, ���������� ��)��� 7 ����������� ���%. 1� ����, ��� �� ��������� � 
��	�����* ����*��% 	�(���, ������% ������ ��	 ����������*��� ����	������ � ��	, !�� �� 
���)�� ���, ������������. 2���	������� ������ ������������, �������, ���� ���(��� ������ 
��	������,. / !�������� ��� ��������	� ��� �	��� 	����, � ��� ���!����,��� ��	������� 
��	�������, ���)����� (� ���	��, ���� �!�������� ������������, ����� ��	������, � ����� 
����������,�� ����)�).   
/���� ���� ��������� �����������, ���� ������� ��������� �� ��������� 	���� � ������. $� ���% 
���!��� ����	������� ��	���� ����)���,, !���� ����!����� ��	������� ������� �������������, � 
����	 ������	.  
 
!�'�� ��� ���������� 
•     ����������� � ���, � ����!����% �����	� 	��� �������� � ����!�����	 � ��	�������. 

����,�%�� ������* ������, ���� �!�������� � �����% 	�	��� �� ������������.  
•     �����������, ���, � ����!���� ���,��� 	��� ���!����,�� ��	����, ������� ������ �����. +���� 
����, ����	 ������	 ������ !�����, �������, �	������ ���� «+����� � ���».   
•     +����% ����������, ����� («���(��») ������ !�����, ��������. 1�� !����� ��� 	�)�� 
��	���������,. +���� ����, ����	 ������	 ��� ������ !�����,, �	������ ���� «+����� � ���».    
•     $��)�� !�	 ������, ������� �� !����% ����������,, �������, � ��	, !�� �� ����� ���(� 
(�����). $���� ���������� �������, ����� �����%�� !����% ����������, ������%. #���� ������ �� 
�����,�����, ������ �������%�� ��� ������%.  
•     $�� �!�������� �������� ������ � !������ � ��!����� �������� ������, ��	���%�� ������ � 
���	� !����% «���(��» ��� ������ �������, �����,�� ��� ���	 ���� ���	������ �� �������. 
•      � �����%�� ������� �� ���	� ����������. .��� ������� ��!������ ���)����, �� �� ������ 
��������� �� �(����, � ���������� ���������. 
 
(���
� ����������� («���)��») 
+����% �!��������, ������ �����,����� ��� ��	������ 	��� ��,. 1�����,�� ����� � ������,�� 
������� �� ��	������,��� ����. 
����	��� ����������� � �������� !������ �!��������� � ����� 
���!�. 
����,�%�� ��	���� ���	������ �� �����	���� � !����	 �!��������� ��� ���������.  
+����% ����������, 	�)�� ����,, !���� ��� ��!�����,. +���� ����, ����	 ������	 ��� ������ 
!�����,, �	������ ���� «+����� � ���».    
#���� �� �����,���� ������, ������ �������%�� �!��������, ���(��%.  
 
 

 
#��(�� 

�	������,��� «����» 

 
+����% �!��������, ������  
 
 
 

&����������
� ������� ����#� 
������� ��������� � ����������% ������� � ���(��%. �����%�� ���(� � 
��������� ������ �� ����% �������. 
����	��� ����������� � 
�������� ������� � ����� ���!�. 
����,�%�� ��	���� ���	������ �� 
�����	���� � ������� ��� ���������.   
N!: ��������, � !������ !������ �!��������� � ���������!���� ������ 
�������. �	������ ���� «+����� � ���».    
 
 
#��������!��% ������� ������ 
 



 
 

 
 
 

 
&���������� 
/��*!��� ������ ��)����	 �������� ��� ������ «operate». 
� ��	��,* �������� �������� � 	��* ��	��� «Calibrate», � �������%�� 
�� ��)����	 ������ «operate». 
$������� ������, «Read Black» («+����, !����%»). 
 

 
 
 
 

 

$�����,�� ������� �� ����
� ����������� %���
�. ��������, � ��	, 
!�� ������� ��	���� �� �������� � !����	 �!��������� �������*�, � !�� 
������� ����(� ��������� � �������� !������ �!���������.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 �)	��� ����� «operate», !���� ��!��, ��	������ !������.  
$������ ��	������ ���� ��	�!�� �� ������.  
"Reading Black" («+����� !������»). 
 
N!: $�� ������ ��	���� «Cancel» («��	���») ���������� ���� 
����������� � �� ���� ���������.  
 

 
 

#���� �������� «Reading Black» («+����� !������») ���� �����(���, 
������ �)�� ��	�����, �� ����% �������. $�� ���	 �� ������ 
����������� ������, «Read White» («+����, ����%»). 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

������)�� ��������� ������� �� ������� ������ �� ����% )� ���	�, ��� 
�� ������������ ������� �� !����% �!��������,, � ��)	��� ����� 
«operate». 
$������ ��	������ ���� ��	�!�� �� ������.  
"Reading White» («+����� ������»). 
 
 
 

 

#���� ���������� ���� �����(���, �������)����� ����� �������� �� 
������.  
 
N!: .��� � �������� ���������� ���������� �(����, �� ������ 
��������, � ��	�����* ��� ���. .��� ��������� �� �(���� �� 
��!�����, �	������ ���� «�(���� � �������)��*��� ���������». 
 

 
 
 
 
 



 

10 �%������  
.��� �� �������� �(��� ��� �!�������� ������, �� 	�)��� �����,  
��. /����� ��������, �������� ��	��� «Delete» («������,») � 
��)	��� �� ����� «operate».  �	�� ��������� �������� ������ 
���)�� ������,�� �� �������. +���� �����(��, �������*, ��)	��� �� 
����� «operate». 
 

/� 	�)��� �����, ��������� ������ ��� �������, �������, ������ 
��	��� «Cancel» ��)����	 ������ «operate». 
#�	���� «Cancel» ������������� �������. -������ ������������ � 
������� 	��*.  
+���� �����, ������, ��)�	�%�� �� ����� «operate». 
 � ������� ����������� ������� ������. 
 
 
 

"Deleting #006" («��������» 3006) 
 
$���� ������� ������ ������� ������������ � ������� 	��*. 
 
 
 
 

 
 

11 *�����  
 
  

.��� ��	 �)�� ���������� ����* ������!��� ��	�����%, �� 	�)��� ������, �	� 
��� ��)���� ��	������ �� ��������� ������. ���� ������ ���)�� ���, ���!��� 
��������� � ��	�,*����, � ����	 ��������� � �������. 
/����� ��������, �������� ��	��� «Joblist».  �)	��� ����� «operate». 
 
 
 
 
 � ������� �������� ���	�)��� �������� �	��. /������� �	� � ��)	��� �� 
����� «operate». 
 
 
 
 
$����� ��!��� ������� ��	������. 
	� ���� ������)��� �� ������. $���� ���� 
�!�������% ������� ���� ����!��. 
 
 
 
 
/� 	�)��� �����,�����, ���� �	� ���,�� ���� ���. #���� �� ����� �������� 
��	��� «Joblist» ����� �	��� � ������ )� �� ����.  
 

.  
 

 
12 *	��� �	��� 
 
 $��)�� !�	 ��������, ��	������ � ��	���, ������ �������� ��� �� ������,.  

/ ��!��, ����� �� ������� ����! � ������ ����!, ����������*��� �	� �������� 
�� ������ �� 	��!���*. �������, ������������ �����, �������� �� ������*, 
�����* 	�)�� ��	����,.  
 
 
 
 



+���� �	����, ���!����, �������� ��������. #���� �� ��)�	���� �� ��������, 
������� ��!����� �������, �� ����*��� ���!����. .��� ��� ����� ������ �� 
�������� �(���, ��)�	�%�� �� �������� �� ��� ���, ���� ������� �� ���� 
�������, �� �������� ���!����. 
/� 	�)��� ������ �� 20 �����!��� �������% ��� ����. 
 
 
 
$���� ����� ��������% �����, �����(��� ���� ������ ��)����	 ������ «operate».  
-������ �������� ������ � ��	��� ��� �������	 �	���	.    
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+���� �	��, ���	�)����, ����	�������, ��� �	�*����� ������, �� 	�)��� 
�����,�����, �����* «Browse» («$����»). 
/����� ��������, �������� «Browse» �� 	��*.  �)	��� ����� «operate».  
 
 
 
 
/�� ��	������ ��� ������)��� �� ������.  
�������, ������*��� ����� � ����, ��������,���*� � ��	, !�� ������ ����� �� 
�������,*, �, ������ ��������, �� 	�)��� ��� ����	�������,. 
������!�� ����	 � �	���	 �������� �� ��, !�� ��� �	� ���� ������� �� ������ 
(«Joblist»).  
+���� �����,�� � ������� 	��*, ��)	��� �� ��������. 

 
 
 
 
 

14 ��������� 
 

 


�	������,��% ������ ��������� ������������,��	 �������%��	 
��� ���	�% ����� � ��	�,*����	. 
 

1����� 	��� ���, �������� � ������� � ��	�,*��� � ������������ � 
�����,��	�	 ������		��	 ������!����	. +���� ��������, ����, � 
��	�,*����	, �����,�%�� �����,. � ��	��,* ����������� ���4�	� 
��������� 	�)� ����% (������� �� ������,��% ���������,*) 

��	������,��% ������ � ��	�,*��� ����������	 ����������� (����. 
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&������ ������� ���������!��� ��� ������� � ����������� �������� 
����������.  
 
��� ���*!��� � ���� �������� ������ � !���* «���(�», ������� 
��	���*� ����� ���������� ���������.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

/ �������	 ��������� ������� ������� ��)�� ���������% ��� 
�������. $����� ����)�� �������������� � �������� � ���(��.  
 
"� ����	����	 ��	 �����,�����, �����* ������* ��� �������% 
����� ��	������, � ���������% ����� - ��� ������ �� ����.  
 

 

 
 

 
 
 
16 ,���������� %���
� � ���	
 
 
 

����� ����������� %���
�: 
'�	��������% ��������   - 10 °C to +60 °C (14 °F to 140 °F ) 

��� �������� 

+ 15 °C to +40 °C (59 °F to 104 °F) 
��� ������ 

1�����	�� ���)����,    /����, �� 85% �����������*��%��/35°C (95 °F) 
 
 

��	���������� ���������: 
 

5��	�����     ��������� 45°, ��� ����*����� 15°, 45°,  
                                                                              110° �� ������	 


�	������,��� ���������   ∅ 23mm (0.91 in.)  
��������,��% ��������   400 – 700 nm  
��������,��% ��������   10 nm 

$�������	���, / /�����������	���,  0.03    A E*, 1 σ  

                                                                                      20 ������������,��� �!�������% �� ����	 ������� 

���������	���,    0.3    A E*, 1 σ � ������	 �� 12 BCRA II  
$�	��,      500 �������� 
��������������    4 AA Alkaline ������%�� 
2��	��� (LxWxH)     234x75x136mm 9.21x2.95x5.35 in. 
/��       ����� 1280�/ 2.82 ���� (� ������%��	�) 

������%�      RS-232 ����%��% ��� ��	�,*���� ��� �������� 
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��������                                                                       Order number 
 
*����������	��� � ������������ � DIN, ISO, ASTM 
�����������	��� � ���	�)����,* ��	������ ����� ��� �����	 ���	           6320 
 
�%�� � ��	������ �: 

�	������,��% ������, �������� ���(��, �����, ��� ��	�,*����, ��������� �� �����������,   
4 AA ������%��, ���������% �����, ������� �������. 
 
&����������
� ����%���
 
+����% �!��������,                                                         6322 
������� ������                                                                    6321 
 
-�������
 � ������
� ����� 
PC �����,                                                                                253017655V 
&������ �������      6323 
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$���������, ����� ��)��� �������� �� ���� ��)��� ����� �!��������	 
��� � ��!���� �!��������.  
 
 
 
 
 
"�)� ��	� �!��������	� ������� �� �����	��� � �����������.  
 
 
 
 
 
 
 
 

&���� ��� !����� ���������� ���� ��������� � ������� ���������. 
 
 
 
 
 
 
 

������)�����, ����� ��	��, �����������. 

 
 
 
 
 
$���������, ����� ��� ����% ��	��� ���������� ��	���� «������,» 
("Delete"). 

 
 
 
 
-������ �� ��� ������������ �� ����	 � !����	 ����������.  
 
 
 
 
 
 

 )�� �������, ����� ������%��. 
 

 
 
 
 

'�	������� ��)� +10°C ��� ��(� +40°C (50°F to 104°F) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 � ����%���, ��	��������,�� ��!����, ������! ������%���, � ��( ��������% ����� - �������  
YADA Systems at 1-800-634-2614.  
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 •  � ����%���, ������, ������ � ��	��,* ����������� ����	����: �� 	�)��� ��������, 
����!���* !���,. 

 
 

•  #���� �������� ���%!�� � �����	 ����	 ������������%. '�	 �� 	����, 	� �� 	�)�	 
������������, ���%!�����, �� ���	 ��	�!����	 �������	. 1�� !����� �������� 

����	������� �����,�����, 	���* ���)�* ����,. +���� �����, ���)��� �����, �����,�%�� 
������ ��� �%�-������. �� ���������� ������! 
 
 

• ���% �� �������	� 

����,������� ������� ��� �����)������ �������� ������ ���������������.   

$���������, �������� �!��, ������ � !�����, �� ������ � 	����	��,��% ������)����,*.  
���)���%�� ��� ��	��� !������, �� �(������ ������, ��� ��	��� �������,��% ����!����% �	��� 
� ������% �� ����, ��� ����,* ��� !����� ����!����� �����������%.  
$���� !�����% ���	������, �� ��������, �� �� ������� ��������� !������.  �� ���������� 
������!  

1�� «������» ����� �����,�%�� ���)��% �����. ����	 �������� ����������, ���	 ������	.   
 
 

"� ���������,�� ����	����	 ��)����, �� �������	� �� ���% 
������,����,*. ��� ������ ���)�� ������,�� �������	�.  
 
(����� ����#� ������� 
 
#���	�!����% ������� ���)�� !�����,�� 	����	 	���	 � �����% ����%, 
����	 – ������� ����� !����	 ������	. $���� ��	, ��� ��������, � 
����������, ��%�� ������ �������,* �������,. 
 
 
 
 
 

 
 

 

(����� �����#� ����
������ 
 
+����% �!��������, ���)�� ���, ���	� �� ���	��� �!���� ���	 
������	, !���� �����, ���,.  
+���� ��	���������, !����% �!��������,, ��)	��� �� �������** 
!���, � ��� ������, � ����	 ��������� ��� !����.  
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We BYK-Gardner GmbH
Lausitzer Strasse 8

declare in accordance with EC Directive

89/336/EEC:
Electromagnetic Compatibility

Design type of product:

multi-angle spectrophotometer

was developed, constructed and manufactured in conformity with the
EC directives cited above.

The corresponding relevant standards were taken into consideration.
This are especially EN55022 B, EN 55024, EN 61000-4-6/-3/-2

Technical documentation is available.

Geretsried, November 3, 2003 BYK-Gardner GmbH

Dr. Georg Schroeder

  Managing Director

EC Declaration of Conformity 20

82538 Geretsried
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Wir BYK-Gardner GmbH

erklären im Sinne der EG-Richtlinien

89/336/EWG:

Die Bauart des Produktes:

multi-angle spectrophotometer

ist entwickelt, konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung  mit vorge-
nannten EG-Richtlinien.

Entsprechende angewandte Normen wurden berücksichtigt. Diese
sind im speziellen EN55022 B, EN 55024, EN 61000-4-6/-3/-2

Eine  technische Dokumentation ist vorhanden.

Geretsried, 3. November 2003 BYK-Gardner GmbH

Dr. Georg Schroeder

                                          Geschäftsführer

20 EG-Konformitätserklärung

Lausitzer Strasse 8

Elektromagnetische Verträglichkeit

82538 Geretsried
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Nous,

que les produits suivants:

multi-angle spectrophotometer

ont été développés, conçus et fabriqués conformément à la directive
européenne susnommée.

Les niveaux pertinents correspondants ont été prises en considération.
C'est surtout, EN55022 B, EN 55024, EN 61000-4-6/-3/-2,

Une documentation technique est disponible.

Geretsried, 3. novembre 2003 BYK-Gardner GmbH

Dr. Georg Schroeder

    Directeur général

Déclaration de Conformité CE 20

89/336/CEE

BYK-Gardner GmbH

déclarons, conformément à la directive CE

Lausitzer Strasse 8

Compatibilité électromagnétique,

82538 Geretsried
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Noi BYK-Gardner GmbH

Lausitzer Strasse 8

nel rispetto delle normative di CE

89/336/EEC:

Compatibilità elettromagnetica

Tipo del disegno di prodotto:

multi-angle spectrophotometer

fu sviluppato, progettato e prodotto nel rispetto delle sudette norme
CE.

Gli standard attinenti e corrispondenti furono presi nell'esame. Questo è
EN55022 B, EN 55024, EN 61000-4-6/-3/-2 specialmente.

La documentazione tecnica è disponibile.

Geretsried, il 3 novembre, 2003 BYK-Gardner GmbH

Dr. Georg Schroeder

           Amministratore delegato

20 Dichiarazione di Conformità CE

82538 Geretsried
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Declaración de Conformidad de CE 20

Nosotros BYK-Gardner GmbH

Lausitzer Strasse 8

declaramos respecto a la directiva de CEE

89/336/EEC:

La compatibilidad electromagnética

El modelo de producto:

multi-angle spectrophotometer

se ha desarrollado, construido y fabricado en consonancia con la
directiva de CEE mencionada.

Las normas pertinentes correspondientes se tuvieron en la cuenta. Éste
es sobre todo EN55022 B, EN 55024, EN 61000-4-6/-3/-2,

La documentación técnica está disponible.

Dr. Georg Schroeder

          Gerente

82538 Geretsried

Geretsried, el 3 de noviembre, 2003 BYK-Gardner GmbH
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D EG-Konformitätserklärung

Wir, BYK-Gardner GmbH, erklären hiermit, dass o.g. Produkte/Geräte entwickelt, konstruiert und
gefertigt wurden in Übereinstimmung mit den vorgenannten EG-Richtlinien.

GB Declaration of Conformity

We, BYK-Gardner GmbH, hereby declare that the aforementioned product/instrument has been
developed, constructed and built in accordance with the stated EC-Directives.

F Déclaration de conformité

Nous, BYK-Gardner GmbH, déclarons que les produits/instruments ci-dessus mentionnés ont
été développés, produits et construits en conformité avec les directives CEE établies.

DK Konformitetserklæring

Vi, BYK-Gardner GmbH, erklærer herved, at ovennævnte produkt/instrument er udviklet,
konstrueret og produceret i overensstemmelse med de angivne EU Direktiver.

E Declaración de Conformidad

Nosotros, BYK-Gardner GmbH, declaramos, que los productos/aparatos arriba mencionados,
han sido desarrollados, construídos y fabricados en consonancia con las directrices de la CEE
indicadas.

FIN EU-yhteensopivuusjulistus

Me, BYK-Gardner GmbH, julistamme, että yllä mainittu tuote/laite on kehitetty, rakennettu ja
valmistettu asetettujen EU-Direktiivien mukaisesti.

I Dichiarazione di Conformità

Noi, BYK-Gardner GmbH, dichiariamo che il suddetto prodotto/strumento è stato sviluppato,
costruito e prodotto in conformità con le Direttive EC stabilite.

NL Overeenkomstigheidsverklaring

Wij, BYK-Gardner GmbH, verklaren hierbij dat bovengenoemd produkt/instrument is
ontworpen, gekonstrueerd en vervaardigd overeenkomstig de genoemde EG-richtlijnen.

P Declaração de Conformidade

Nós, BYK-Gardner GmbH, declaramos pela presente, que o produto/aparelho acima indicado
foi desenvolvido, construído e produzido de acordo com as Directivas CE mencionadas.

S Deklaration av överenstämmelse

Vi, BYK-Gardner GmbH, deklarerar härmed att ovanstående produkt/ instrument har blivit

utvecklad och tillverkad i enlighet med gällende EU direktiv.

GR
 BYK-Gardner GmbH, 



253 017 659 EDFIS 0408 Europe


