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Особенности: 

· 3-осная (XYZ) регулировка перемещения Tx, Ty, Tz и ортогональная одноплоскостная 
регулировка θy и θz вокруг осей Y и Z соответственно;  

· Специальная конструкция для обеспечения быстрой и стабильной регулировки и 
блокировки Tx; 

· Точная настройка, винты M4 × 0,3 для регулировки Ty и Tz, винты M6 × 0,25 для 
регулировки θy и θz;  

· Универсальное установочное резьбовое отверстие M52 X 1. 

Технические характеристики 

   Модель   03GM201 

Способ крепления  
 

  Кольцо 

Крепежное отверстие  
 

М52х1  
 

Tx, мм  
 

  6 

  Tу, мм   ±2,5 

  Tz, мм   ±2,5 

  Θy, °   ±2 

  Θz, °   ±4 

  Масса, кг   0,6 
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Технические характеристики. 

Модель 03GM001~003 

Диапазон регулировки, ° ± 5 

Точность, ‘’ 5 

Диаметр линз, мм 50, 80, 100  

Шарнирный держатель 03GM101/03GM102 

 

 
 

Особенности: 

· 2-х координатная ортогональная система регулировки наклона обеспечивающая 

постоянство оптического пути; 

· Точная регулировка с помощью винтов M6 X 0.25; 

· Оснащение стопорным колёсиком для предотвращения случайных отклонений. 

Технические характеристики. 

Модель 03GM101/03GM102 

Диапазон грубой регулировки, ° 360 

Диапазон точной регулировки, ° θy = ± 2; θz = ±4 

Точность, ‘’ 5 
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Пятиосный шарнирный держатель 03GM201 
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Шарнирные держатели оптики. 

Шарнирные держатели используются в различных лазерных системах для юстировки оптических 

элементов. 

Шарнирный держатель 03GM001-003 

 
Особенности: 

· 2-х координатная ортогональная система регулировки наклона обеспечивающая 

постоянство оптического пути;  
· Точная регулировка с помощью винтов M6 X 0.25;  

·  Установлены импортные высококачественные пружины в форме бабочки со сверхвысокой 

стабильность, виброустойсчивостью и долгим сроком службы;  

· Трехточечная опора для оптики из политетрафторэтилена, надежность и безопасность. 
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