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Лазерные датчики серии «BLINK HS»

BLINK HS — серия датчиков, которые специально разработаны
для измерения сверхбыстрых лазеров с длительностью
импульса до фемтосекунд. Это идеальное решение для любых
устройств, требующих точных измерений энергии импульсных
лазеров, мониторинга скоростных производственных процессов
и мгновенного обнаружения неустойчивости лазерного излучения.
Технология, используемая в датчиках BLINK HS, позволяет
с оч ет ат ь  в ы с о к у ю  с к о р о с т ь  от к л и к а  ф от од и од а  с
широкополосным диапазоном и высокой мощностью термопары.  

Основные преимущества

Частота повторения до 1МГц

Частота дискретизации
до 500 млн. отсчетов / с

Активная область - 14мм х 14мм

Диапазон измеряемых длин волн от 250 нм
до 1100 нм и 10,6 мкм
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Основные технические характеристики

Модель BM-W-20W-14-T

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ 

Макс. средняя мощность, Вт 20

Погрешность калибровки, % ± 3

ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

Макс. энергия, мДж 10

Мин. измеряемая энергия, мкДж 1

Макс. частота повторения, МГц 1

Энергетическое разрешение, мкДж 0,25

Погрешность калибровки, % ± 5

ПАРАМЕТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ 

Апертура, мм 14 х 14

Тип Т

Пространственная однородность, % ± 3

Спектральный диапазон поглощения, мкм 0,2 -11

Спектральный диапазон калибровки, мкм 0,25 -1,1; 10,6

Макс. плотность энергии, мДж/см² (импульс - 4нс) 35

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Охлаждение
Водяное охлаждение (от 1 до 4 л/мин при 10-25°C);
скорость изменения температуры воды < 1 °С/мин

Масса, г 170

Габаритные размеры, мм 60 x 60 x 25,7 

Длина кабеля, м (вид интерфейса) 1 (Hirose IX)
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Схема прибора
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