
Инструкция для работы  
на спектрофотометре ПЭ-5300ВИ 

 

 
1 – ручка перемещения кювет; 2 – крышка кюветного отделения; 

3 – панель управления; 4 – ручка установки длины волны 

 
Включение спектрофотометра 

1. Убедитесь, что в кюветном отделении ничего не установлено, и крышка кюветного 
отделения закрыта. 

2. Включите спектрофотометр (СФ) с помощью сетевого выключателя, 
расположенного на задней панели прибора. Для прогрева прибора требуется 20 
минут с момента включения. 
 

Подготовка к работе 
1. Наполнив чистую кювету раствором сравнения на ¾ высоты кюветы, протрите 

кювету с наружной стороны салфеткой и установите ее в кюветодержатель 
кюветного отделения. 

2. Вторую кювету заполните анализируемым раствором также на ¾ высоты кюветы, 
протрите ее с наружной стороны и установите в следующую ячейку 
кюветодержателя. 

3. Закройте крышку кюветного отделения. 
Установка длины волны 

Необходимая длина волны устанавливается вращением ручки ДЛИНА ВОЛНЫ до 
совмещения в окне соответствующего деления шкалы с горизонтальной риской. Шкала 
отградуирована в нанометрах (нм).  
 
Для выбора режима измерения используем панель управления СФ. 
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Выбор режима измерения 
Для измерения оптической плотности раствора выберите режим А, нажимая кнопку 

РЕЖИМ до тех пор, пока не загорится светодиод у соответствующей надписи (А). 
 
Измерение оптической плотности  

1. Ручкой для перемещения кюветодержателя подведите в рабочую зону кювету с 
раствором сравнения. Нажмите кнопку ▼ (0А/100%Т). Подождите несколько секунд пока на 
индикаторе не появится значение пропускания 100 0,1%Т или 0,000 А (в зависимости от 
установленного режима). Если это не так, повторите данный шаг еще раз. 

2. Не открывая кюветного отделения, ручкой для перемещения кюветодержателя 
подведите в рабочую зону кювету с исследуемым раствором. Зафиксируйте отображаемое на 
дисплее значение оптической плотности. 

 
Примечание: кюветное отделение имеет 3 ячейки, что позволяет одновременно производить 

измерение одной кюветы с раствором сравнения и до двух кювет с исследуемыми растворами. 
 
Если необходимо протестировать ту же пробу, но с другой длиной волны, то 

выполните действия, начиная с пункта «Установка длины волны». 
По окончании измерений откройте крышку кюветного отделения и выньте кюветы с 

пробой и кювету сравнения. 
 
Выключение прибора. Выключите СФ с помощью сетевого выключателя, 
расположенного на задней панели прибора. 


