
обильны  источник
высоко  нер ии 
для пол чения 
оптоак стически  
изобра ени

 

тличительные особенности

▶ Высокая выходная нер ия и пульса
до 200 мДж

   
  

▶ астота следования и пульсов
10 Гц или 20 Гц

   
 

▶ онолитная конструк ия
с лазеро  нака ки   и
исто нико  питания

▶ сполнение под кл
и ини альные затраты
на о служивание

  
  

▶ асто изируе ый волоконный выход

▶ во одная перестройка
по длина  волн

▶ Воз ожность внешне о запуска

▶ Управление ерез 

   
  

п ии

▶ оторизованный аттен атор

▶ ыстрая перестройка
по длина  волн  

  

▶ тдельный выход для холостой
длины волны    н

  

▶ Вывод излу ения лазера нака ки
 н    н

▶ з еритель о ности
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PhotoSonus
птоак стически  прибор

Компания l  представляет новы  
источник высоко  энергии для 
получения оптоакустических изобра-
жени . азерная система oto o  
включает в сво  состав наносекунд-
ны  твердотельны  лазер накачки, 
ПГС и источник питания, собранные в 
одном компактном передвижном 
корпусе. Система изготовлена под 
ключ и предоставляет возможность 

перестро ки лазерного излучения в 
ироком диапазоне с помо ью ПК. 

Волоконны  вывод излучения е е 
боль е упро ает процедуру исполь-
зования прибора.

спользуя ироки  набор опци , мы 
готовы адаптировать oto o  под 
конкретные требования заказчика.



Параметр Значение
Диапазон длин волн 680 – 1064 нм

Частота следования импульсов 10 / 20  Гц

Длительность импульса 3 – 5 нс (по уровню FWHM) 

Стабильность энергии импульса СКО <2% 

Отклонение пучка < 2 мрад (по уровню FWHM)

1) В связи с дальнейшей модернизацией все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производительность

Габаритные размеры в мм

▶ Встроенный  

▶ Универсальная линия под напряжение питания

▶ Закрытое водно-воздушное охлаждение

Источник питания 

Характеристики 1)
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20 Гц

10 Гц

15.38 14.28 13.33 12.50 11.76 11.11 10.52 10.00 9.52

Волновое число, 103 × см-1
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PhotoSonus
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