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Программное обеспечение SC5400 
Программное обеспечение SC5400 предназначено для работы вместе со спектрофотометрами 

ПЭ-5400ВИ или ПЭ-5400УФ. 

ПО обеспечивает следующие возможности: 

 управление спектрофотометром;
 возможность сканирования оптической плотности

или пропускания образцов по длинам волн в
задаваемом диапазоне длин волн с задаваемым
шагом сканирования;

 нахождение пиков на полученных спектрах;
 сохранение и загрузку таблицы пиков и таблицы

результатов сканирования;
 печать протоколов сканирования.

ВНИМАНИЕ! В отличие от стандартного ПО, входящего в комплект каждого спектрофотометра, программа 

SC5400 производит сканирование по длине волны. Это даёт ряд существенных преимуществ, превращая 

обычный спектрофотометр в сканирующий прибор. 

Программное обеспечение SC5400 подходит для использования в научно-исследовательских целях, при 

проведении анализа чернил, количественного определения карбоксигемоглобина в крови и мышцах. 

Характеристика Показатель 

Системные 
требования 

операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

разрешение экрана не менее 1024 х 768 

цветопередача 16 бит или выше 

порты USB 2 (стандарта 1.1 или 2.0) 

свободное дисковое 
пространство 

10 МБ 

Защита электронный ключ Guardant Sign* 

Функции 

управление прибором 

установка заданной длины волны 

компенсация темнового тока 

калибровка 0A/100 % T 

отображение установленной длины волны 

отображение текущего значения оптической плотности или пропускания 

сканирование оптической 
плотности образца 

по длине волны в заданном диапазоне длин волн с заданным шагом (от 
1 до 10,0 нм) 

определение пиков спектра** 

определение максимумов оптической плотности 

определение минимумов пропускания 

возможность ручного редактирования таблицы пиков путем удаления и 
добавления пиков 

печать протоколов возможность распечатки протоколов снятия спектра и нахождения пиков 

сохранение и загрузка возможность сохранить спектр в файл и загрузить его из файла 

экспорт 
функция экспорта для сохранения таблицы данных спектра или таблицы 
пиков в формате Microsoft Excel™ 

* Без электронного ключа программа работает в демонстрационном режиме ограниченной функциональности.

** Данный алгоритм эффективно работает только с относительно гладкими спектрами. 


	Пустая страница
	Пустая страница



