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SPD-043A

Четырехквадрантные
фотодиоды

Кремниевые PIN фотодиоды 

Фотодетектор работающий на длине волны 0.4~1.1μm, 
подходит для измерителей оптической мощности, измерения 
угла, лазерного наведения, фотоэлектрического обнаружения, 
фотоэлектрической передачи информации и 
фотоэлектрического противодействия и т.д.

Применение

Кривая спектрального отклика

Параметр Символ Единица Нормативное 
значение

Диаметр 
светочувствительной 

поверхности
 ⌀ mm 14±0.02

Пиксельный интервал B mm 0.2±0.01

Спектральный диапазон
отклика

λr nm 500～1100

Пик отклика λp nm ≥870

Чувствительность (1. 06 μm) S A/W ≥0.2

Пиксельный темновой ток Idx μA ≤7

Циркумполярный  
темновой ток

Idh μA ≤500

Емкость пикселя Cpx pF ≤15

Четырехквадрантный фотодетектор, обладающий высокой 

чувствительностью при низком напряжении смещения

Особенности

Характеристики
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Применение
Фотодетектор работающий на длине волны 0.4~1.1μm, 

подходит для лазерного наведения, измерения углов, 

фотоэлектрического обнаружения, фотоэлектрической 

передачи информации и фотоэлектрического 

противодействия и т.д.

Характеристики

Особенности
Двойной четырехквадрантный, с компонентом 
переднего усиления, большой динамический 
диапазон

Параметр Единица Условия испытания Рабочие 
параметры

Диаметр светочувствительной 
поверхности 

mm Комнатная 
температура 

10

Коаксиальность mm
Комнатная 

температура 
≤0.1

Монохроматическая импульсная 
светочувствительность 

V/W

Температура：
20℃±5℃

Напряжение 
смещения：

-200V±10V
Напряжение 

операционного 
усилителя：±12V  

λ＝1.06μm

≥1.5×10
4

Неравномерность отклика между 
квадрантами 

% ≤15

Фотоэлектрические перекрестные помехи 
между внешними квадрантами 

% ≤10

Фотоэлектрические перекрестные помехи 
между внутренними квадрантами 

% ≤20

Динамический диапазон внешнего 
квадранта 

dB ≥57

Динамический диапазон внутреннего 
квадранта 

dB ≥70

Чувствительный порог 
внешнего квадранта при темном фоне

W

Температура：
20℃±5℃

Напряжение 
смещения：

-200V±10V

Напряжение 
операционного 

усилителя：±12V

≤1×10
-7

Чувствительный порог 
внутреннего квадранта при темном фоне

W ≤0.6×10
-7

Чувствительный порог 
внешнего квадранта при фиксированном 

фоне
W ≤4×10

-7

Чувствительный порог 
внутреннего квадранта при 

фиксированном фоне

W
≤1.5×10

-7

-200V Коэффициент дисперсии 
коэффициента ослабления 

чувствительности 

% ≤6

-1V Коэффициент дисперсии 
коэффициента ослабления 

чувствительности 
% ≤8

Скорость утечки воздуха Pa cm
3
/s

Комнатная 
температура ≤1×10

-2

Сопротивление перегрузке g ≥9000

Диапазон рабочих температур ℃ -40～+50

Волновая диаграмма импульсного отклика

SPD-044J

Двойные четырехквадрантные
фотодиоды с предусилителем

Кремниевые PIN фотодиоды 



SPD-045

Четырехквадрантные
фотодиоды

Фотодетектор работающий на длине волны 0.4~1.1μm, 
подходит для измерителей оптической мощности, 
измерения угла лазерного наведения, 
фотоэлектрического обнаружения, фотоэлектрической 
передачи информации и фотоэлектрического 
противодействия.

Применение

Кривая спектрального отклика

Характеристики

Особенности

Характеристики: четырехквадрантный 
фотоприемник, большая светочувствительная 
поверхность, хороший импульсный отклик.

Параметр Символ Единица Нормативное 
значение

Диаметр светочувствитель-
ной поверхности

⌀ mm 16±0.04

Пиксельный интервал B mm 0.22±0.01

Спектральный диапазон

отклика
λr nm 500～1100

Чувствительность

1.06 μm
S A/W ≥0.3

Спектральная 

чувствительность импульса
Sp A/W ≥0.2

Пиксельный темновой

ток
Idx μA ≤1

Циркумполярный
темновой ток

Idh μA ≤20

Эквивалентная мощность 
шума

NEP PW/HZ1/2 ≤5

Нестабильность 

чувствительности
ΔS ％ ≤5

Перекрестные помехи J ％ ≤5

Емкость пикселя Cpx pF ≤20
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SPD-04
Четырехквадрантныефотодиоды
с предусилителем

Фотодетектор работающий на длине  
волны 0.4~1.1μm, подходит для 
лазерного наведения, измерения углов, 
фотоэлектрического обнаружения, 
фотоэлектрической передачи информации и 
фотоэлектрического противодействия и т.д.

Применение

Характеристики

Параметр Единица Условия испытания Рабочие 

параметры

Диаметр светочувствитель-
ной поверхности

mm Комнатная темпера-
тура

10

Коаксиальность mm Комнатная темпера-
тура

≤0.1

Монохроматическая импулс-
ная светочувствительность

V/W Температура：
20℃±5℃

Напряжение смеще-
ния：-200V±10V

Напряжение опера-
ционного усилителя：

±12V  

λ＝1.06μm

≥1.5×104

Неравномерность отклика
между квадрантами

% ≤12

Фотоэлектрические пере-
крёстные помехи между

квадрантами
% ≤10

Динамический диапазон dB ≥70

Чувствительный порог 

при темном фоне W
Температура：

20℃±5℃

Напряжение смещен
ия：-200V±10V

Напряжение операц
ионного усилителя：

±12V

≤1×10-7

Чувствительный порог 
при фиксированном фоне

W ≤3×10-7

Скорость утечки воздуха Pa cm3/s Комнатная темпера-
тура

≤1×10-2

Сопротивление перегрузкам g ≥3000

Диапазон рабочих

температур
℃ -40～+50

Особенности

Характеристики: с компонентом переднего 
усиления, высокая чувствительность
при низком напряжении смещения.

Волновая диаграмма импульсного отклика

Кремниевые PIN фотодиоды 
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InGaAs PIN фотодиоды

Фотодетектор применяется в
измерителях оптической мощности, 
в устройствах передачи данных и лазерн ых  
дальномерах с безопасно й длиной волны. 

Применение

Особенности

Диапазон длины волны:900～1700nm

Низкий уровень шума

Применяется металлическая корпусировка TO
со световым окном

Рабочая температура:от -40℃ до +80℃.

Характеристики

Тип
Диаметр 

свето-
чувстви-
тельной 
поверх-
ности 
(мм)

Отклик темнов
ой ток

Id

V=-5v

(nA)Typ

NEP

1550nm

Pw/Hz1/2

Емкость
@1MHz，

d(PF)Typ.

Пропуска-

ющая 

способ-

ность 

into50Ω  

(MHz)

（-5v）

Рабо-

чее 

напря-

жение 

пита-

ния(V)

Линей-
ный 

диапазон

（0.15

dB
[dBm]

оV

1310
nm

(A/w)

1550
nm

(A/w)

SPD-3005 0.5 0.90 0.95 ≤3 0.1 10(-5V) 350 0—5 -63～

SPD-3010 1.0 0.90 0.95 ≤5 0.1 45(-5V) 75 0—5 -63～

SPD-3015 1.5 0.90 0.95 - 0.2 200 50 0—5 -63～

SPD-3020 2.0 0.90 0.95 - 0.2 350 20 0—5 -63～

Ёмкость（
pf）
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C—V кривая

Кривая  спектрального отклика

Длина волны(нм)

о
тк

л
и

к

）

+10

+9.5

+9

+9

SPD-3000
InGaAs PIN фотодиоды
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用途

Особенности

Диапазон длины волны:900～1700nm

С высокостабильным модулем схемы переднего 
усилителя

Низкий уровень шума

Высокая чувствительность

Рабочая температура: от -40℃ до +70℃

Характеристики

Кривая спектрального отклика

Параметр Знак Единица
Значение

Мин. Тип. Макс.

1

Диаметр 
светочувствительной 

поверхности 

⌀ mm 1.0

2
Спектральный диапазон 

отклика
λ nm 900 1700

3 Темновой ток Id nA 5

4 Рабочее напряжение PIN VR V 5

5 Напряжение 
отклика 

1550 nm Rv V/w×103 8.5 9.5

1310 nm Rv V/w×103 8 9.0

6

Эквивалентн
ая мощность 

шума

1550 nm NEP Pw/Hz1/2 5

1310 nm NEP Pw/Hz1/2 5

7 Время  
отклика

Rise tr ns 20

Fall tf ns 20

8 Выходное сопротивление Ω 25 50

9 Напряжение усилителя Vs V ±5.5 ±6.0 ±9.0

10 Ток усилителя Is mA 5 8

11 Рабочая температура TA ℃ -40 +70

Напряжение（V
）

Ёмкость（pf）

C-V кривая

Применение

о
тк

л
и

к

Длина волны(nm)

SPD-3110
InGaAs PIN фотодиоды

InGaAs PIN фотодиоды

Фотодетектор применяется в
измерителях оптической мощности, 
в устройствах передачи данных и лазерн ых  
дальномерах с безопасно й длиной волны. 
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