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Головки с фотодиодными датчиками
■ Описание

PD50-D9-UV*

Типичные лазеры:
Светодиоды
Лазерные диоды
He-Ne
Основные лазеры с низкими мощностями
Особенности:
*высокое разрешение
* 50нВт –50мВт
* Очень высокая чувствительность
* Низкие шумы
*не чувствителен к положению пучка
*Поставляется с волоконным адаптером
*Интегрированный визуализатор

Макс. мощность:

50mW (@ 980nm) (a)

Минимальная мощность:

1 µW

Разрешение:

100 nW

Тип приемника:

УФ Силиконовый расширенный

Диапазон длин волн:

200-1100nm

Макс. Средняя плотность энергии:

20 W/cm2

Точность калибровки (%):

±5%

Время отклика:

100nsec.

Зависимость от положения пучка:

±2%

Коэффициент температурной
чувствительности:

50ppm/° C

Угловая зависимость (внутри 10° ):

<0.5%)

Наружний диаметр:

9.5 mm

Температура хранения:

от -20°C до +70°C

Охлаждение:
Примечание:

PD50-D9-VIS*

Типичные лазеры:
Светодиоды
Лазерные диоды
He-Ne
Основные лазеры с низкими мощностями
Особенности:
*высокое разрешение
* 50nW –50mW
* Очень высокая чувствительность
* Низкие шумы
*не чувствителен к положению пучка
*Поставляется с волоконным адаптером
*со встроенным визуализатором

Макс. мощность :

50mW (@ 980nm) (a)

Минимальная мощность:

1µW

Разрешение:

100nW

Тип приемника:

Silicon

Диапазон длин волн:

400-1100nm

Макс. Средняя плотность энергии:

20 W/cm2

Точность калибровки (%):

±5%

Время отклика:

100nsec.

Зависимость от положения пучка:

±2%

Коэффициент температурной
чувствительности:

50ppm/° C

Угловая зависимость (внутри 10° ):

<0.5%

Наружний диаметр:

9.5 mm

Температура хранения:

от -10°C до +70°C

Охлаждение:
Примечание:

www.lasercomponents.ru

Воздушное
a-зависит от длины волны.

Воздушное
a-Зависит от длины волны.
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PD50-D9-IR*

Макс. мощность:

50mW (@ 1550nm) (a)

Минимальная мощность:

1 µW

Разрешение :

100 nW

Тип приемника:

Ge

Диапазон длин волн:

700-1800nm

Макс. Средняя плотность энергии:

10 W/cm2

Точность калибровки (%):

±5%

Типичные лазеры:
ИК диоды
Кроме оптоволоконных измерителей
Основные лазеры с низкими мощностями
Особенности:
*высокое разрешение
* 50nW –50mW
* Очень высокая чувствительность
* Низкие шумы
*не чувствителен к положению пучка

Время отклика:

100 nsec.

Зависимость от положения пучка:

±2%

Коэффициент температурной
чувствительности:

50ppm/° C

Угловая зависимость (внутри 10° ):

<0.5%

Наружний диаметр:

9.5 mm

Температура хранения:

от -10 °C до +70 °C

*Поставляется с волоконным адаптером

Охлаждение:

*со встроенным визуализатором

Примечание:

PD500-D9-VIS*

Типичные лазеры:
Светодиоды
Лазерные диоды
Кроме оптоволоконных измерителей
Основные лазеры с низкими мощностями
Особенности:
*высокое разрешение
* 50нВт –50мВт
* Очень высокая чувствительность
* Низкие шумы
*не чувствителен к положению пучка

Воздушное
a-Зависит от длины волны.

Макс. мощность :

500mW (@ 980nm)
(a)

Минимальная мощность:

10 µW

Разрешение:

1 µW

Тип приемника:

Si

Диапазон длин волн:

400-1100nm

Макс. Средняя плотность энергии:

20 W/cm2

Точность калибровки (%):

±5%

Время отклика:

100n sec.

Зависимость от положения пучка:

±2%

Коэффициент температурной чувствительности:

50ppm/° C

Угловая зависимость (внутри10° ):

<0.5%

Наружный диаметр:

9.5 mm

Температура хранения:

от -10°C до +70°C

Охлаждение:
Примечание:

воздушное
a-Зависит от длины
волны.

*Поставляется с волоконным адаптером

*со встроенным визуализатором
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PD50-D9-UV Спектральная чувствительность
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PD50-D9-IR Спектральная чувствительность
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■ Информация для заказа
Пункт (пожалуйста , добавить все коды при заказе)
Код
Головка с фотодиодным датчиком: - кремниевый приемник PD50-D9-UV
увеличение диапозона от УФ до 50 mW - 9.5mm
апертура интегрированный визуализатор луча - воздушное охлаждение +
облегченная стойка
Головка с фотодиодным датчиком: - кремниевый приемник - до 50
PD50-D9-VIS
mW - 9.5mm апертура - интегрированный визуализатор лучавоздушное охлаждение + облегченная стойка
Головка с фотодиодным датчиком: – германиевый приемник -до 50
PD50-D9-IR
mW - 9.5mm апертура- интегрированный визуализатор луча воздушное охлаждение + облегченная стойка
Высокомощная головка с фотодиодным датчиком: – кремниевый
PD500-D9-VIS
приемник до 500 mW - 9.5mm апертура - интегрированный
визуализатор луча – воздушное охлаждение + облегченная стойка
Режим измерения:
Только измерение мощности
Опции
Оптоволоконные адаптеры и коннекторы (добавьте окончание при
заказе):
-SMA разъем
-ST разъем
-FC разъем
-SC-разъем
-LC разъем
Пример полного кода: PD50-D9-IR-SMA
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-ST
-FC
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