
��������	
 ������������� ���������� ��� ����-
������� ��������� � ���������	� ������������ 
��������������	� �������� � ������
 ����������
 
�������. � ����� SolidSpec-3700DUV ����������� 
�������� ���������� ����� � ������� ��� �������� 
������, ��� �������� ��������� ���������	
 �����-
��� � ������� ���������� ������������ �� 165 ��. 

� ������ ��������, ���� ��	����� �!�, ������-
��"��� ������	 InGaAs � PbS, �����	 ��������"� 
�	����" ��������������� �� ������ �������� ��������� 
� � ���#�
 $% �������. &���� ������� ���� ���"� 
������������� �������	� ��� ����� � ����-
��������	�� ���������. !�� ���������� ������� 
���# � ��� ����������� ����� ����#�"'�� ��������, 
�������, ��������� ��������	� ���������. 

(����� ������ ��� �������� �������� ������ ���-
������ � �������������
 ��������� ������	 � ���������-
�	�� �������� 700 � 560 � 40 ��. $����� ����� 
�����	� �������� ����� �����#�� ��������� ��������-
���� �������#��" ���������� �����. )������������ 
������������� ������ ������������ ���'��� �����-
�� (X–Y ���������) �������� ��������� ������� � 
������������ ������	� ������ (�����	 ������� � /��� 
����� � ���#�	 �	�� ��� 310 � 310 ��, ����� 3 ��). 

)��������� ��������� ������������
, ����� ��� 
��������� ���������� ����#��� ��� �������	�� ����-
�� (5, 12, 30 � 45°), �����������	 � ��., ���������� 
�������"� ������� �������� ��������������.

������ ���������� ������� UVProbe (����� 
���������������� �����) �������� �������� 
� ����"'�� �#����:

�������	
�� — ���������� �����'���, 
����������� ��� ����#���, ����������� �� ���� 
����	 � �����#�����" ������"'
 ��������� 
������ (������� ����#��� ���������� � 
���������, ����������� �������, ����� 
���'���, ����#�����, ������	 ������	, 
���������������, ����������� � 1 �� 4 �������);

�������������� (��	����������) — ������  
�� ����
 ��� ��������� (�� 3) �	�����	� ������ 
����, �������� �������������
 �����
 ������  
%-�������, ���������	� ��� ����������	�;

 ����������� — ���������� ������� 
�����'���, ����������� ��� /����� �� �����;

��������� ������� — �������� ��� �� ������� 
����'�� �������� (�����	, ������	, 
���������� � ��.).

SolidSpec-3700
�������	���
���

)�� �����	 � ��, ������� � ���#�� $%-�������� ������
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������ ��������� ��� ��������

��� � ��� ������������ �������, ����	
 SolidSpec-3700 ������� � ��������� �!, ����� 
�������������� "����	�������� ���������� �!, ��#�������� �������� � ����������� 
�$��������� �� ������� %����.

����������� ��������������

8�������� ����  )���������, ���
��
 ������������
9��������	
 ��������  165–3300 ��
)�����	  �!�, InGaAs, PbS
<����� '��  8 ����������: �� 0,1 �� 8 �� � ��/������
 �������
 10 ����������: �� 0,2 �� 32 �� � ���#�
 $% �������
9������� ������������  �� 5000 ��/��� � �� ��� �!� � InGaAs
 �� 1600 ��/��� � �� ��� PbS
?��������� �� ���� ���� ����  ± 0,2 �� � ��/������
 �������
 ± 0,8 �� � ���#�
 $% �������
����������������� �� ���� ���� ����  ± 0,08 �� � ��/������
 �������
 ± 0,32 �� � ���#�
 $% �������
������ ���������� ��������  < 0,00008% (220 ��), < 0,00005% (340 ��)
 < 0,0005% (1420 ��), < 0,005% (2365 ��)
������������
 ��������  �� –6 �� +6 Abs
������������� ��������  ± 0,003 Abs (��� 0,5–1 Abs), ± 0,002 Abs (��� 0–0,5 Abs)
������������� �����������������  ± 0,001 Abs (��� 0,5 Abs), ± 0,002 Abs (��� 1,0 Abs)
)�
�  < 0,0002 E/���; DUV: < 0,0003 E/���
������ ����  0,0002 Abs (500 ��), 0,00005 Abs (1500 ��), '�� 8 ��;
 � DDU: 0,00005 Abs (500 ��), 0,00003 Abs (1500 ��), '�� 2 ��
 (��������������� ������ ��� 0 Abs, t = 1 �).
H����	 ������� ��� ��������  900 * 700 * 350 ��
H����	 �������  1000 * 800 * 1200 ��
L����  170 ��

���������	
��� - 


