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Avantes: первый серийный спектрометр
с КМОП-детектором
AvaSpec-ULS2048CL-EVO
стиками, запустив в серийное производство спектрометр AvaSpec-ULS2048CL-EVO с активно-пиксельными
детекторами на основе собственной оригинальной
КМОП-технологии.
Применение 2048-пиксельных КМОП-детекторов
в спектрометре AvaSpec-ULS2048CL-EVO стало возможным благодаря специализированной микропроцессорной плате AS-7010 на базе программируемой
вентильной матрицы FPGA technology с 50-кратно
увеличенной оперативной памятью и новым типом
высокопроизводительного аналого-цифрового преобразователя (16 бит, 6 Мгц). Последний специально
предназначен для оптимизации работы малошумных
КМОП-детекторов.
В AvaSpec-ULS2048CL-EVO используется симметричная оптическая схема Черни-Тёрнера. Широкий
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В 2017 году Avantes расширил модельный ряд оптоволоконных спектрометров для регистрации излучения в УФ-, видимой и ИК-областях и предложил
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптическая скамья
Диапазон измерений
Разрешение
Рассеянный свет
Чувствительность
Детектор
Сигнал/шум

симметричная Черни-Тернера, фокальное расстояние 75 мм
200-1100 нм
0,06 нм – 20 нм (в зависимости от конфигурации)
< 0,2-0,1 % (в зависимости от типа дифракционной решётки), программная коррекция рассеяного света до 0,01 %
375000 импульсов / мкВт за 1 мс интеграционного периода
активно-пиксельный КМОП-детектор
330:1

А/Ц преобразователь

16 бит, 6 МГц

Время интегрирования

30 мкс – 59 с

Интерфейс
Скорость передачи данных
Цифровой IO интерфейс
Электропитание
Температурный режим
Габариты и вес

высокоскоростной USB 3.0 – 5 Гбит/с
Gigabit Ethernet – 1 Гбит/с
0,38 мс / считывание (USB3),
1,0 мс / считывание (ETH)
HD-26 коннектор, 2 аналоговых входа и 2 выхода, 13 цифровых вход/выход, триггерный запуск, синхронизация, лазерный строб
базовое USB3 питание: 500 мА, или источник постоянного тока: 12 В, 300 мА
0–55 °С
177 × 127 × 44 мм, 1135 г
РЕКЛАМА
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