Перестраиваемые твердотельные лазеры

LS-2145-OPO532
Интегрированная система Nd:YAG лазер – перестраиваемый оптический
параметрический генератор
LS-2145-OPO532 – интегрированная лазерная
система, включающая Nd: YAG-лазер с
модуляцией добротности и встроенный
параметрический преобразователь (ОРО)
излучения второй гармоники лазера накачки
(532 нм) в перестраиваемое излучение ближнего
ИК и видимой областей спектра.
Конструкция лазерного излучателя позволяет
легко инсталлировать и обслуживать лазер.
Лазер предназначен для использования в биологии, фотохимии, спектроскопии, фотоакустической
томографии (PAT)и других научных исследованиях.
Отличительные особенности LS-2145-OPO532:
- Независимые выходы Nd: YAG лазера (1064 нм, 532 нм), а также перестраиваемого излучения
OPO (SW, IW)
- Неразъюстируемый резонатор (Nd:YAG) с триппель призмой и внутрирезонаторным телескопом,
обеспечивающий высокую стабильность выходных параметров и малую расходимость выходного
излучения
- Полностью автоматизированное управление параметрами лазера, включая переключение
выходной длины волны и мониторинг энергии 1064 нм и 532 нм
-Малая расходимость и узкая ширина линии перестраиваемого излучения ОРО
-Вторая гармоника SHG-OPO для работы в диапазоне 330-660 нм (опция).
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Типичная спектральная ширина линии
Более подробную информацию о продукции,
выпускаемой компанией СП «ЛОТИС ТИИ»
вы можете найти на http://www.lotis-tii.com
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Типичный профиль пучка генерации
ОРО (SW, ближняя зона)
Белорусско-японское совместное предприятие “ЛОТИС ТИИ” ООО
220030 Беларусь, Минск, Октябрьская, 17.
Телефон: +375173212155, Факс: +375173212156, e-mail: sales@lotis-tii.com
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Спецификация
Параметр

LS-2145-OPO532

Рабочая длина волны Nd:YAG, нм
Диапазон длин волн ОРО, нм
Сигнальная волна (SW)
Холостая волна (IW)
Вторая гармоника SHG-OPO (опция)
Энергия выходного излучения, мДж

1064, 532
660-1064
1064-2300
330-660

1064 нм
532 нм
SW (в максимуме перестройки)
IW (в максимуме перестройки)

350
210
70
30

Ширина линии генерации ОРО (SW, 765 нм)

≤0,5

Cтабильность выходной энергии (Std.Dev),%

1064
532
SW (макс. перестройки)

Длительность импульса (τ0.5), нс

1064 нм
OPO

Частота повторения импульса, Гц

≤0.6
≤0.8
≤2.5
12-15
6-10
10

Диаметр выходного пучка, мм
Nd:YAG лазер
OPO
Расходимость выходного излучения, (Θ0.86) мрад
1064 нм
ОРО (SW)

≤6
≤5
≤1.0
≤2.5

Поляризация
1064 нм, SW
532нм, IW
Электропитание
Габариты, мм (вес, кг)

горизонтальная
вертикальная
220±20 В, 50/60 Гц, 10 А

Излучатель лазера
Блок питания
Блок охлаждения
Пульт управления

650х424х143 (28)
391x364x192 (18)
391x364x280 (16)
130х180 (0.5)

Размеры лазера LS-2145-OPO532

Более подробную информацию о продукции,
выпускаемой компанией СП «ЛОТИС ТИИ»
вы можете найти на http://www.lotis-tii.com
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