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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Описание и применение 
LA-T – прибор на основе светодиодной матрицы и широкополосного 

фотодиода, предназначенный для исследования оптического поглощения 
различных веществ в инфракрасной (ИК) области спектра (1.3 – 2.3 мкм). 

Внешний вид 

LA-T выполнен в едином корпусе, объединяющем в себе оптический и 
электронный блоки. 

Оптический блок измеряет пропускание образца и включает в себя: 

 8-ми элементную светодиодную матрицу с максимумами излучения на 

длинах волн 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 2.1, 2.2 и 2.3 мкм; 

 Широкополосный фотодиод с границей чувствительности 2.4 мкм. 

Длина оптического пути анализатора фиксирована и составляет 15 мм, ширина 

щели для размещения образцов составляет 7 мм. 

Для отбора проб могут быть использованы предметные стекла.  

 В оптическом блоке производится последовательное включение светодиодов и 

регистрация фотодиодом прошедшего через образец сигнала. Значения 

сигналов каждого светодиода обрабатываются в электронном блоке 

анализатора, а затем отображаются в программе. 

 Электронный модуль обеспечивает функции:  

 питания светодиода; 

 регистрации и усиления сигнала 

фотодиода; 

 дальнейшее преобразование 

сигнала, оцифровку и вывод на ПК  

через ZigBee/Bluetooth. 
 

Features 
 Спектральный диапазон 1.3 – 2.3 мкм; 

 Встроенный аккумулятор, обеспечивающий 30 часов непрерывной работы; 

 Беспроводная передача данных посредством протоколов ZigBee/Bluetooth; 

 ПО (для ОС Windows) для обработки и сохранения результата измерений. 
 

Условия эксплуатации 
Эксплуатировать только в помещении. Степень защиты – IP40. 

 

Анализатор LA-T 

93 мм 

∅ 65 мм 

щель  
7 мм 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

1. Установите программное обеспечение, следуя инструкциям на экране. 

Программа установки инсталлирует: 

- программу “LED Analyser v.5.0.”; 

- папку “LED Analyser v.5.0.” в директории “User Documents” (путь по умолчанию: 

C:\Users\*username*\Documents\), содержащую в себе файлы конфигурации 

(see p.  7) и пользовательские файлы. 

2. Соедините адаптер ZigBee с ПК через порт USB; ОС Windows 7 установит 

драйвера для ZigBee автоматически.  

 

 

 

 

 

Внимание! Удостоверьтесь, что анализатор заряжен (для зарядки используйте 

устройство, идущее в комплекте), для чего нажмите кнопку включения. При 

включении прибора загорится белый светодиод – индикатор включения. 

  

 

Внимание! В случае если устройство имеет низкий заряд батареи, во время 

измерения спектров будет загораться индикатор низкого уровня заряда (красный 

светодиод), следует зарядить устройство.  

3. Запустите установленную программу, Вам будет предложено создать новый 

проект (“Create”, к шагу 4), или открыть существующий (“Open”, к шагу 8).  

 

 

PC  

кнопка 
включения 

 Анализатор LA-T 
вид 

сверху 

низкий 
уровень 
заряда 

достаточный 
уровень 
заряда 

индикатор 
низкого 
уровня 
заряда 

индикатор 
включения 

индикатор 
включения 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

4. При выборе пункта “Open” (создать новый проект) всплывет диалог: 

 
5. После введения названия эталонного спектра (то же название будет носить 
создаваемый проект) программа попросит включить Анализатор и выбрать его из 
списка устройств. После совершения данных действий эталонный спектр будет 
измерен и отображен на главном экране устройства в виде поля голубого цвета.  

 
Внимание! В рамках созданного проекта сменить эталонный спектр невозможно. 

6. Вставьте кювету с образцом в щель Анализатора и измерьте спектр, нажав 
кнопку “Scan” (a); во время сканирования включится синий светодиодный 
индикатор. Откроется всплывающее окно (b) для ввода названия измеренного 
спектра.  

 
Каждый измеренный спектр будет отображаться:  

- на основной диаграмме в виде точек, соединенных линиями (c); 
- в списке справа от основной диаграммы (d). 

a 

b 

 

1. Создание проекта начинается с измерения 
эталонного спектра 
Вставьте в отверстие кювету с эталонным 
образцом, либо оставьте его пустым, если хотите 
использовать воздух в качестве эталона. 
2. Введите в поле внизу имя эталонного спектра и 
нажмите кнопку “Measure” (провести измерение). 

 Включите Анализатор и 
выберите устройство из 
списка. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

Список справа от основной диаграммы можно настроить: порядок строк в списке 

меняется перетаскиванием, удаление выделенной строки производится нажатием 

клавиши “Del”. Также можно менять толщину, цвет и тип линий, отображаемых на 

основном экране по двойному щелчку на соответствующей линии в правой части 

списка (e). Установка/снятие флажка (f) позволяет показать/скрыть 

соответствующий спектр на основной диаграмме. 

 
7. Настройка масштаба выполняется бегунками на полосе прокрутки (g) либо 
введением чисел в полях (h) (в пределах значений 0-1000%). 

8. Для открытия ранее сохраненного проекта выберите пункт “Open” 

стартового меню; в открывшемся окне нужно выбрать путь к файлу с сохранением.   

Внимание! В ранее сохраненных проектах сменить эталонный спектр невозможно. 

9. Для экспорта проекта нужно выбрать меню “Project” главной панели. Есть 

два варианта экспорта:  

- в книгу excel – в этом случае все данные будут представлены в виде чисел: 

 
- как изображение .png (производится сохранение экрана в его текущем виде, 

в соответствии с выставленным масштабом и спектрами на диаграмме). 

c 

d 

e f 

g 

h 

h 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

10. Все основные действия также могут выполняться в меню “Project” главной 
панели: 

 
- создание нового проекта (New); 
- открытие ранее сохраненного проекта (Open); 
- сохранение текущего проекта (Save); 
- сохранение текущего проекта как (Save as); 
- экспорт текущего проекта в книгу excel/как изображение .png (Export). 

 


