
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
HS 104H1 HS 104H2 

Камеры обеспечивают следующие режимы функционирования 

режим работы – с электронным затвором 

режим работы – без электронного затвора 

режим накопления нормальный: non-MPP 

режим накопления инвертированный: МРР(с уменьшенным темновым током) 

Камеры обеспечивают следующие режимы входной 

синхронизации 

внутренняя 

внешняя: по фронту (положительная полярность); 

по срезу (отрицательная полярность); 

по уровню 

Камеры обеспечивают следующие режимы выходной 

синхронизации 

выключена  

включена 

включена AUTO 

Тип фотоприемника 
прибор с зарядовой связью (ПЗС), 

с электронным затвором; 

модели фотоприемников приведены в таблице 

Номинальное значение расстояния от передней плоскости 

камеры до фоточувствительного поля ПЗС 
10 мм 

Скорость считывания 6 МГц 

Максимальная скорость сканирования 
2860 спектров в секунду (при регистрации до 100 спектров) 

1000 спектров в секунду (при регистрации до 10000 спектров) 

Диапазон установки времени накопления от 2 мкс до ~ 2.795 c 

задержки до импульса (в режиме AUTO) от 0 до 42.5 мкс 

длительность импульса (в режиме AUTO) от 0 до 170.5 мкс 

Разрядность аналого-цифрового преобразователя (АЦП) камер 16 бит 

Коэффициент усиления АЦП камер 1, 2, 3 

Чувствительность камеры на 1 отсчет АЦП в зависимости от 

коэффициента усиления 
от 4.2 до 1.4 фотона (на длине волны максимальной чувствительности 600 нм) 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) шума темнового 

сигнала камер, не более /  динамический диапазон камер, не 

менее (при температуре окружающего воздуха 22°С ) 

1 повтор 

100 повторов 

с вычитанием 

фона 

1 повтор 

100 повторов 

с вычитанием 

фона 

15/4300 2/32000 13/5000 1.6/40000 

Интерфейс связи с персональным компьютером USB 2.0 

Питание камер осуществляется от внешнего блока питания, 

входящего в комплект поставки 
постоянным током напряжением (5 ± 0.5) В 

Габаритные размеры камеры (Д х Г х В) 100 х 105 х 48 мм (без выступающих разъемов) 

Вес не более 0.55 к 



 

 

Модели камер серии HS 104H HS 104H1 HS 104H2 

Охлаждение ПЗС без охлаждения 

Производитель HAMAMATSU, Япония 

Тип Back-Thinned 

Модель S11156-2048-01 S11155-2048-01 

Количество фоточувствительных элементов 2048 х 1 

Размер фоточувствительного элемента 14 х 1000 мкм 14 х 500 мкм 

Размер фоточувствительного поля 28.672 x 1.000 мм 28.672 x 0.500 мм 

Диапазон спектральной чувствительности от 200 до 1100 нм 

Квантовая эффективность при 

температуре фотоприемника 25 °С, %:  

λ= 270 нм не менее 50 

λ= 600 нм не менее 75 

Номинальная емкость фоточувствительного 

элемента, 

электронов 

200 000 

СКО шума считывания, электронов 30 

Скорость накопления темнового сигнала (в режиме 

non-МРР), 

при температуре окружающего воздуха 25°С 

100 ke-

\пиксель\секунда 

50 ke-

\пиксель\секунда 

Скорость накопления темнового сигнала (в режиме 

МРР), 

при температуре окружающего воздуха 25°С 

8 ke-\пиксель\секунда 
4 ke-

\пиксель\секунда 

 




