
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Лазеры с высокой энергией импульса, 
с импульсной диодной накачкой 

 
 

 
 

 
 
 
 

Серия DP 
 

Компания Photonics  Industries  International  
выпустила новую линию лазеров с импульсной 
диодной накачкой. В серии DP представлены 
лазеры, генерирующие излучение в инфракрасной 
(1064 нм, 1053 нм) зеленой (532 нм, 527 нм), 
ультрафиолетовой (355 нм, 351 нм) или дальней 
ультрафиолетовой (266 нм, 263 нм) области 
спектра. Эти длины волн в инфракрасной, 
зеленой, ультрафиолетовой и дальней 
ультрафиолетовой областях спектра можно 
сочетать между собой для обработки новых 
материалов. В серии DP представлены лазеры на 
иттрий-литиевом фториде с неодимом (Nd:YLF), 
предназначенные для получения высокой энергии 
импульса при низких частотах повторения, лазеры 
на иттрий-алюминиевом гранате (Nd:YAG), 
предназначенные для получения высокой энергии 
импульса при более высоких частотах повторения, 
и лазеры на ортованадате иттрия, активированном 
атомами неодима (YVO4) для работы при высоких 
частотах повторения (~2 кГц). Благодаря 
использованию конструкции с торцовой накачкой, 
генерируется лишь часть теплоты по сравнению с 
традиционными лазерами с импульсной ламповой 
накачкой. 

Области применения 
 

• Ремонт схем дисплеев с плоским экраном 
• Спектроскопия внутрирезонаторного спада 

сигнала во времени 
• Лазерно-искровая эмиссионная 

спектрометрия (ЛИЭС) 
• Световое обнаружение и определение 

дальности (LIDAR) 
• Лазерная флуоресценция (LIF) 
• Авиакосмическая промышленность 
• Оборонная промышленность 
• Лазерная очистка 
• Измерение скорости изображения частиц 

(PIV) 
• Импульсное лазерное напыление (PLD) 
• Оптико-акустические неразрушающие 

испытания 
• Создание изображений внутри стекла 

 
 



 
 

Технические параметры системы DP 
 
 

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

Длина волны 1053 нм 527 нм 

Номер модели DP-1053-8 DP-527-7 

Энергия импульса* (при частоте 100 Гц) 8 мДж 7 мДж 

Частота повторения От одиночного импульса до 200 Гц От одиночного импульса до 200 Гц 

Стабильность от импульса к импульсу 2% среднеквадратическое 

Длина волны 351 нм 263 нм 

Номер модели DP-351-2 DP-263-1.5 

Энергия импульса* (при частоте  100 Гц) 2 мДж 1.5 мДж 

Частота повторения От одиночного импульса до 200 Гц От одиночного импульса до 200 Гц 

Стабильность от импульса к импульсу <3% среднеквадратическое 

*Лазеры с более высокой энергией импульса поставляются на заказ. 

 
 
 
 

 
Общие технические параметры 

 

Длительность импульса <10 нс 

Модовый состав TEM00 

M2 <2 

Диаметр луча на выходе 1.0 мм (номинальный) 

Расходимость луча <4 мрад 

Эллиптичность луча <10% 

Нестабильность наведения луча <50 мкрад 

Долговременная нестабильность (8 ч +/-3°C) 3% среднеквадратическое 

Внешняя температура Рабочий диапазон от 15 до 30°C (от 59 до 86°F) 

Относительная влажность Максимум 90% без конденсации 

 

 
Механические параметры 

 

Охлаждение Воздушное 

Размеры лазерной головки 102 мм (ширина) x 102 мм (высота) x 253 мм (длина) 

Размеры лазерной головки (четвертая гармоника) 102 мм (ширина) x 102 мм (высота) x 432 мм (длина) 

Размеры контроллера 356 мм (ширина) x 89 мм (высота) x 311 мм (длина) 

 
 
 
 
 
 
 
 

С целью постоянного усовершенствования каталога нашей продукции мы оставляем за собой право изменять все спецификации без 

предварительного уведомления. За последними спецификациями обращайтесь на завод-изготовитель. 



 

Технические параметры системы DP 
 

 
 
 

Лазеры на ортованадате иттрия, активированном атомами неодима (Nd: 

YVO4) 
 

Длина волны 1064 нм 532 нм 

Номер модели DPH-1064-1.2 DPH-532-1 

Энергия импульса 1.2 мДж 1 мДж 

Частота повторения 2 кГц 2 кГц 

Длительность импульса 8 нс 5 нс 

Долговременная стабильность (8 часов) 3% среднеквадратическое 

Длина волны 355 нм 266 нм 

Номер модели DPH-355-0.5 DPH-266-0.1 

Энергия импульса 500 мкДж 100 мкДж 

Частота повторения 2 кГц 2 кГц 

Длительность импульса 5 нс 4 нс 

Долговременная стабильность (8 часов) 3% среднеквадратическое 
 
 
 

 

Общие технические параметры 
 

 Модовый состав TEM00 

M2 <1.3 

Диаметр луча на выходе 1 мм (номинальный) 

Расходимость луча <4 мрад 

Эллиптичность луча <10% 

Нестабильность наведения луча <50 мкрад 

Внешняя температура Рабочий диапазон от 15 до 30°C (от 59 до 86°F) 

Относительная влажность Максимум 90% без конденсации 

 
 
 
 
 
 
 

 
Механические параметры 

 

Охлаждение Воздушное 

Размеры лазерной головки 102 мм (ширина) x 102 мм (высота) x 253 мм (длина) 

Размеры лазерной головки (четвертая гармоника) 102 мм (ширина) x 102 мм (высота) x 432 мм (длина) 

Размеры контроллера 356 мм (ширина) x 89 мм (высота) x 311 мм (длина) 
 



 

 

Технические параметры системы DP 

 

 

Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом (Nd:YAG) 
 

Длина волны 1064 нм 

Номер модели DP-1064-4 DP-1064-8 

Энергия импульса* (при частоте 100 Гц) 4 мДж 8 мДж 

Частота повторения 1 кГц 1 кГц 

Длина волны 532 нм 

Номер модели DP-532-4 DP-532-7 

Энергия импульса* (при частоте 100 Гц) 4 мДж 7 мДж 

Частота повторения 1 кГц 1 кГц 

Длина волны 355 нм 

Номер модели DP-355-2 DP-355-4 

Энергия импульса* (при частоте 100 Гц) 2 мДж 4 мДж 

Частота повторения 1 кГц 1 кГц 
 
 
 
 

Общие технические параметры 
 

Длительность импульса <10 нс 

Модовый состав TEM00 

M2 <1.3 

Диаметр луча на выходе 0.9 мм 

Расходимость луча 5 мрад 

Эллиптичность луча <15% 

Нестабильность наведения луча <25 мкрад 

Долговременная нестабильность (8 ч +/-3°C) 3% среднеквадратическое 

Внешняя температура Рабочий диапазон от 15 до 30°C (от 59 до 86°F) 

Относительная влажность Максимум 90% без конденсации 

 
 
 
 
 
 
Механические параметры 

 

Охлаждение Водяное 

Размеры лазерной головки 191 мм (ширина) x 92.25 мм (высота) x 599 мм (длина) 

Размеры контроллера 356 мм (ширина) x 89 мм (высота) x 311 мм (длина) 

 



 

  Чертежи с размерами   
 
 
 

Головка лазера на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом (Nd:YAG) 
 

 
 

 
Головка лазера на ортованадате иттрия, активированном атомами 

неодима/ иттрий-литиевом фториде с неодимом (Nd:YVO4/ND:YLF) 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

Чертежи с размерами 
 

 

Контроллер DP 
 
 

 
 

Примеры применения 
 

 

С целью постоянного усовершенствования каталога нашей продукции мы оставляем за собой право изменять все спецификации без 

предварительного уведомления. За последними спецификациями обращайтесь на завод-изготовитель. 
 

 
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

  

 

 
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 

 

Авторское право © 2011 Photonics Industries International, Inc. 

mailto:info@photonix.com
http://www.photonix.com/

