
OPSA-150



OPSA-150





���

���

���

���

�
�
�

�
�
�

�
�
�
��
�
�

�
�
�

���

�	�

�
�
�
�


�

�� ���

���

�
�

�
�
�

�
�
�

���	

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

●�� �������� �� ���� ������� ��� ������� �� ������ �������  ���� ������! ��" ������� ��# �����$���� ��������# �� ���� ��% ��#&

●�� ����� �� ��� ������  ��"���� %�# "����� ���% ��� �����  ������" �� ���� ������� "�� ��  ������� ��%��������&

● '� �� �������# �����""�� �� �� # ��� ������� �� ���� ������� ��  ��� �� �� ����&

●(�� ����" ��%��!  ��"��� ��%�� ��" ���)��� ��%�� �� ���� ������� ��� ���"�%��*� �� ���������" ���"�%��*� �� ����� ��� ����)� ��% �����&

HORIBA continues contributing 
to the preservation of the global 
environment through analysis 
and measuring technology.

●������� �	��
���� �����

�#����������! +�������

���%��*�! +#���! ,� ��
-����. �� /0�1 ��������
2�3. �� /0�1 �����0��

��� � !���� �����
��0�� 4�������+��"�
5��#�"��*�! �*#�! ,� ��
-����. �� /�1 ���������
2�3. �� /�1 ��������	

●������ "��#� �	��
����� 6������7���
5������*�! 6����! +����
-����. �� /�1 0���0	��
2�3. �� /�1 0����	0�

●������ �$!��%&#$�! �$'�������#(
��)�� *���	 
�0�0� (�%������ ()����
'�)���! 5( 	����! 8&6&(&
-����. � /	�	1 ��������
2�3. � /	�	1 �����	��

��� ����� *���	 
�	�� 4���� 7��)�
(�� (����! 
' �����
8&6&(&
-����. � /0��1 ��������
2�3. � /0��1 ��������

●������ + !�#'
�$'�������#(

������ ���
����� '��	��
���� 6���� 9����)��"
6���� 5����! 5( 	����
8&6&(&
-����. � /���1 0����00�
2�3. � /���1 0����	0�

●������ �$!��%&#$�!
��&��#(

+#��� 5����
6�%%������� :��"

������ -��*! ;�����% ���
;;� �2<! 8&+&
-����. �� /����1 ������
2�3. �� /����1 ����		

●������ �$!��%&#$�!
�	�� ��(�

�� 8�� 5�������
=�����>��! 8�� ��� ��*
6���� ��� ������
-����. �� �0�������
2�3. �� �0�������

●������ #%���# ,���
���� �����
4����
����6��&�
7������ ?��������>�&
@��%��#
-����. �	 /��0�1 ��	���
2�3. �	 /��0�1 ��0���

●������ ,���
+� ���������� �
(����� ����!
(������
-����. �� /��0�1 �����
2�3. �� /��0�1 �����

������ '-#'���
?�����A���� ���A*� -����
-�������"�*� ��
5B���� �� -���� ��! 5A��� :� �����
-����. ��� /�1 0�0�������
2�3. ��� /�1 0�0��0����

9�������.4:C��	��9


		�.++///�
�������� �0���. ���1
��������2�

���3�$ ��������	�	)� �����
�2! ;?&�� <��� �0�! 5����
4�� :"! 5�� �� 5��#!
4������ 4����! ���!�����
-����. ��� /�1 ��������
2�3. ��� /�1 ��������

●������ ���(�$, 4!��$,���5 '��� �	��
!
���
� �����
:��% �0��! 8����" -��A�!
���� ;������ :"& D���!
6�������! ������! 5����
-����. ������	�����
2�3. ������	�����

��2�� �����
:��% ����! 5� ���� ����!
9������! ���� � ;�&�,��!
,������%����� ()�&!
5���#��� 7�������! 9������!
������ 5����
-����. ������0�		��
2�3. ������0�	���

���
����� *���	 
,������*��������� 6������
7���0		 <����������
@��%��#
-����. �	 /��0�1 �	0���
2�3. �	 /��0�1 �	0����

●������ *��$'#
��! ()���� "�� �� �$���
	�	�� <C6 8<'6
2�����
-����. �� /�1 �	��	�	����
2�3. �� /�1 �	��	�	��00

������ !3#(#$
6#"��%��)E��� ����0!
6C���� �� 6F"���E���!
6��"��
-����. �� /�1 ������0��
2�3. �� /�1 ��������0

●������ 6��� 7)��
!�� ����� �����

C��� �����
5���� ����� ��>��
����� ?��������!�����
'���#
-����. �	 /���1 	������
2�3. �	 /���1 	������

Printed  in  Japan  ZY-M(SK)23


