
���������	
���	������ ��	�� ��	���� ��
����� ���	�� ������ �	
���� ������ ����������� ����
(����. 0,00005 % ��	 340 ��) � �����	� ��
�����	�� (����	������� ��
�����	�: 0,1 ��). �	���	� ����������� 
�	���
�� � 185 �� 3300 �� ��
����� ������ �� ����� � �� 	 �	�	��� �	���
��� ������, �� 	 � ��	���� 
�!-�	���
���, 	 ��� ��
����, ������� ��
������	 �� �����	" �	������ ����� 
����.  

�����	��"#�� �$��� � �	������ 60 �� ������
������� ��� 	
�����	� ������� �	$$�
���� 
	 
���������� ������	�, � ���� ������� ���������	� �	��	& 	 �����& ����
'��.
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 	�������
�� ���	��� ������������	��� ���	�

�� ��������� �
��� � �	�����, ������ � ������� 	��
��	�
� ��

�	�� 	� �� �	 �������	 �!

��	������� ������$����� UV-3600 Plus ������
����� ��� ����� � �	����� ����������� �	���-

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

����������"
# �$��
 ISR-603

%�	�	$�����	�
���	� ������	� 	�������� MPC-603

&��	�	� �
��������, �����' ��	���� �
���#��	�	 ����
, 
���	��' �����
����' ��

�	�

+����'������ �"����� ������	� ��
����� 	
����� 
����
'� ��
�	���� $���� 	 ������� ��� ������ ���-
���	�, �� 	 ���������	�. / '���" ���������	� �����	 
	
�����	� �����& ����
'�� 	����	��"#�� �$��� 
� �	������ 60 �� ������� � �"����� ������	�.
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�
�����	� ������� ���������	� ������& �����, 
&������	
�"#	&�� �	
�	� ��2$$	'	���� ���������	� 
	�$���������� ���� 	 ����������" �����	��� ����. 

(�	���	����	 ���	�������� �
����
�	�

)��
��� ��������#

�
�����	� ��
�	���& ��	���	���, ���	��������� 
���������	� ������ 	 �����	����& �	���, ����	
 
$����'��	����	& ���������� � ��	���� �!-�	���
��� 
	 ������.
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7�	������ �&���  9��&�������, ������� ����&������

/���������� �	���
�� 185–3300 ��

9������  ��/�	�	��� �	���
��: �*�

  <�	��	� �!-�	���
��: InGaAs/�&��������� PbS

�	�	�� #��	  ��/�	�	��� �	���
��: 8 ���������; � 0,1 �� 8 ��

  <�	��	� �!-�	���
��: 10 ���������; � 0,2 �� 32 ��

?�
�����	�  0,1 ��

������� ����  0,00005 Abs 	�	 �	�� (500 ��); 

  0,00008 Abs 	�	 �	�� (900 ��); 

  0,00003 Abs 	�	 �	�� (1500 ��)

������� ����������� ���� 0,00008% (220 ��, NaI); 0,00005% (340 ��, NaNO2); 

  0,0005% (1420 ��, H2O); 0,005% (2365 ��, CHCl3)

������	����	� �	���
�� � –6 �� +6 Abs

������	������ ������ ± 0,003 Abs (��	 1 Abs); ± 0,002 Abs (��	 0,5 Abs)

?�
��� �"������ ������	� 150*260*140 ��
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F���������#�"#�� ����� 3

F���������#�"#�� ����� 2

F���������#�"#�� 
����� 1

(�"��
# �	�������	���
7��������	� �	��	���, �	#���& �������; 
���	��������� ���������	� $����� � �������� 	 .�.

���������
# �	�������	���
�
�����	� ������� �	$$�
���� ������	� ��
�	���& 
����� 	 �������, 	�����
����	� E7 ��� 	
�����	� 
'�����	.

+�����	���
 � 	���

J���	
 ������ 
�����, �����������	����& ����	����, 
��������& ������; �������	� ����������& &������	�	� 
�����	����, �����	
�"#	& ������ 	 �����	� 	 .�.

E��
������ �����  1

E��
������ ����� 2

F���������#�"#�� ����� 1

F���������#�"#�� ����� 2

F���������#�"#�� ����� 3

81.412

89.612

47.428

44.367

52.023

88.733

91.339

75.051

43.323

50.029

7���
�'          E��������	� ���������� ���� (F%)   E��������	� �	�	���� ���� (F%)
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