
 
 

Серия DM 
 

Зеленые лазеры на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом с 
высокой мощностью 

Зеленые лазеры на иттрий-литиевом фториде с неодимом с высокой 
энергией импульса 

 

Лазеры серии DM на иттрий-литиевом фториде с неодимом (Nd:YLF) 
 

Характеристики 
• Запатентованный зеленый лазер с высокой энергией импульса 

• Компактная монолитная лазерная головка простейшей конструкции 

с высокой эффективностью 

• Оптимизирован для накачки титан-сапфировых усилителей и 

измерения скорости изображения частиц 

• Имеются лазеры со следующими значениями энергии: 20 мДж, 30 

мДж, 40 мДж, 50 мДж, 60 мДж 

• Для всех лазеров серии DM есть варианты с двойным импульсом 

• Для всех моделей предусмотрен вариант с двойной головкой (до 

120 мДж на импульс) 

• Частота повторения импульсов от 1 до 10 кГц (без заводских 

предварительных настроек) 

• Однородный профиль пучка 

• Предусмотрен охладитель с замкнутым контуром 

• Отличная стабильность от импульса к импульсу (обычно 0.25% 

RMS) 

• Срок службы диодов >10,000 часов 
 

Благодаря запатентованным технологиям, лазер серии DM на иттрий-литиевом фториде с 
неодимом с диодной накачкой имеют простейшую конструкцию с высочайшей эффективность 
работы на монолитной платформе, производя при этом наиболее высокую энергию импульса при 
527 нм (60 мДж на импульс от одинарной головки и до 120 мДж от двойной головки) при частоте 
повторения порядка кГц. Кроме простой и эффективной конструкции с высокой энергией 
импульса, в лазере предусмотрена система управления тепловыми потоками, позволяющая 
пользователю устанавливать требуемую частоту повторения в диапазоне от 1 до 10 кГц, в 
отличие от продукции конкурентов, где пользователь должен выбрать одну частоту повторения 
в момент приобретения лазера. Этот лазер, существующий в виде 5 стандартных моделей, 
является наиболее конкурентоспособным продуктом на рынке, и представляет собой наилучший 
вариант лазера для титан-сапфировых лазерных усилителей и измерения скорости изображения 
частиц (PIV). Кроме технологического превосходства, эти лазеры обладают высокой 
надежностью, подтверждаемой статистикой обращений за технической помощью в течение 
гарантийного периода за последние 24 месяца. Количество обращений составило менее 1%. 

Для получения более высокой энергии импульса и измерения скорости изображения 
частиц с разделением импульсов с точностью до субмикросекунд все 5 моделей могут 
встраиваться в лазер с двойной головкой, который будет производить вдвое большую энергию 
импульса, чем лазер с одинарной головкой. 
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Технические параметры лазерной системы серии 
DM на иттрий-литиевом фториде с неодимом  

Модель DM20-527 DM30-527 DM40-527 DM50-527 DM60-527 

Длина волны (нм) 527 

Энергия импульса (мДж) при частоте 1 кГц 20 30 40 50 60 

Средняя мощность (Вт) при частоте 3 кГц 30 45 60 75 90 

Длительность импульса (нс) при частоте 1 кГц ~170 ~150 ~130 ~120 ~120 

Частота повторения От одиночного импульса до 10 кГц 

Нестабильность от импульса к импульсу <0.5% среднеквадратическое (обычно 0.25%) 

Коэффициент поляризации Вертикальная поляризация; 100:1 

Диаметр пучка (номинальный) 4.5 мм 

Расходимость пучка 8.0 мрад ± 15% 

Эллиптичность пучка >85% 

M
2
 10 - 15 

Стабильность наведения пучка <25 мкрад 

Долговременная стабильность 1% среднеквадратическое 

Интерфейс RS 232 / внешний запуск от транзисторно-транзисторной логической 
схемы / графический пользовательский интерфейс включен 

Время прогрева <5 мин из режима ожидания 

<20 мин с момента холодного запуска 

Рабочее напряжение 100 - 240 В 200 - 240 В 

Частота напряжения сети питания 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность 

(за исключением охладителя) 
0.8 кВт 1 кВт 1.6 кВт 1.7 кВт 1.8 кВт 

Размеры: (ширина x длина x 
высота) 

Лазерная головка 
Head 

6.5” x 26” x 4.25” 

Контроллер 19” x 13.5” 5.25” 

Масса: 

 

Лазерная головка 
Head 

49 фунтов 
 

Контроллер 20 фунтов 
 Внешняя температура 

 

15 - 30°C  
  

Конфигурацию каждой из 5 моделей можно настроить под лазер с двойной головкой. См. чертежи с 
размерами. 

 
 

Кривая рабочих характеристик 
 

 

 
Частота повторения (кГц) 
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Зеленые лазеры высокой мощности на иттрий-
алюминиевом гранате с неодимом  

 
 

• Три стандартные модели: 70 Вт, 100 Вт и 150 

Вт 
• Модели с двойной головкой на выбор: 140 Вт, 

200 Вт и 300 Вт 
• Простая, компактная, жесткая монолитная 

платформа 
• Частота повторения импульсов от 1 до 30 кГц 
• Отличная стабильность от импульса к импульсу 
• Однородный профиль пучка 
• Охладитель с замкнутым контуром 
• Для всех лазеров серии DM имеются варианты 

с двойным импульсом 
• Срок службы диодов >10,000 часов 

ККррииввааяя  ррааббооччиихх  ххааррааккттееррииссттиикк  

 
Частота повторения (кГц) 

 

Спецификация на лазерную систему серии DM на иттрий-
алюминиевом гранате с неодимом (Nd:YAG) 

 
 

Модель DM70-532 DM100-532 DM150-532 

Длина волны (нм) 532 532 532 

Средняя мощность (Вт) при частоте 10 кГц 70 100 150 

Энергия импульса (мДж) при частоте 10 кГц 7 10 15 

Длительность импульса (нс) при частоте 10 кГц (номинальная) ~190 ~190 ~100 

Частота повторения 1 - 30 кГц 

Нестабильность от импульса к импульсу <1% среднеквадратическое (обычно <0.4%) 

Коэффициент поляризации Горизонтальная поляризация; 100:1 

Диаметр пучка (номинальный) 3 мм 

Расходимость пучка <9 мрад 

Эллиптичность пучка >85% 

M
2
 30 - 35 

Стабильность наведения пучка <25 мкрад 

Интерфейс RS 232 / внешний запуск от транзисторно-транзисторной логической 
схемы/графический пользовательский интерфейс включен 

Время прогрева <5 мин из режима ожидания 

<20 мин с момента холодного запуска 

Рабочее напряжение 100-240 В 200-240 В 200-240 В 

Потребляемая мощность (за исключением охладителя) 1.7 кВт 1.8 кВт кВт 

Размеры: Лазерная головка 
(ширина x длина x высота) Контроллер 

6.5”x 26”x 4.25” 

19” x 13.5”x 5.25” 

Масса: Лазерная головка 
 Контроллер 

47.5 фунтов 

20 фунтов 

Округленная длина 3 м 

Внешняя температура 15 - 30°C 
 

Конфигурацию каждой из 3 моделей можно настроить под лазер с двойной головкой. См. 

чертежи с размерами. 
 

Также имеются версии Nd:YAG- и ND:YLF-лазеров с 
инфракрасным излучением. За дополнительной информацией 
обращайтесь на предприятие-изготовитель. 
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Чертежи с размерами 
 

 

Лазерная головка DM YLF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двойная лазерная головка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лазерная головка DM YAG 
 

 
 
 
 
 

 

Контроллер DM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный офис в США 
390 Central Ave, Bohemia, NY, 
11716 
Телефон: 631-218-2240 
Факс: 631-218-2275 
E-Mail: info@photonix.com 
Website: www.Photonix.com 

  

      Представительство в России 
ООО "Наноинтек" 

Тел.: +7 (495) 332 - 00 - 39 
+7 (985) 180 - 76 - 14 

Факс: +7 (495) 332 - 06 - 20 
E-mail: info@nanointek.com 

Адрес: Россия, 117420, Москва 
ул. Наметкина, 14-2, офис 612 

 
Спецификации и чертежи подлежат изменению без уведомления, что обусловлено политикой постоянного усовершенствования 

продукции компании Photonics Industries. 

 
Компания Photonics Industries соответствует положениям Свода федеральных нормативных актов США 21 1040.10 и 1040.11 и 

производит свою продукцию в соответствии с одним или более американских патентов, перечисленных ниже: 
7,346,092: 7,082,149: 7.079,557: 6,999,483: 6,980,574: 6,961,355: 6,842,293: 6,762,405: 6,690,692: 6,587,487: 6,584,487: 6,366,596: 
6,327,281: 6,356,578: 6,246,707: 6,229,839: 6,108,356: 6,061,370: 6,028,620: 5,936,938: 5,898,717 и заявки, по которым принято 
решение о выдаче патента 
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