
 
 

 
 

Лазеры серии DC и DS (532 нм) 
 

Зеленые лазеры на ортованадате иттрия, 
допированного неодимом (Nd:YVO4)

 
 
 

Характеристики 
 

• 8 моделей мощностью от 1 Вт до 50 Вт, излучающие 

в зеленой области спектра 
• Мощность внутрирезонаторного зеленого излучения 

до 30 Вт 
• Компактна, жесткая монолитная лазерная головка 
• Запатентованная система контроля энергии импульса 

(PEC) 
• Полный контроль импульса 
• TEM00 при M2 < 1.3 (обычно <1.1) 
• Частоты повторения от одиночного импульса до 300 

кГц 
• Компьютерное управление RS232 
• Диоды накачки, заменяемые в условиях 

эксплуатации 
• Воздушное охлаждение для лазеров малой мощности 

(до 6 Вт) 

• Охладитель с замкнутым контуром для лазеров 
большой мощности (до 50 Вт) 

 

Будучи первой компанией, начавшей внедрение технологий внутрирезонаторной генерации 

гармоник и производство первых ультрафиолетовых лазеров для внутрирезонаторной спектроскопии в 

1996 г., компания Photonics Industries продолжает оставаться лидером в производстве простых и 

эффективных лазеров с низкими эксплуатационными расходами. Лазеры серии DS и DC производят 

излучение в зеленой области спектра мощностью от 1 Вт до 50 Вт с наилучшим качеством лучевой моды 

из существующих на рынке лазеров. 
 
Благодаря ключевым запатентованным технологиям, внутрирезонаторная генерация гармоник 

является наиболее эффективным способом преобразования гармоник, обеспечивающим наилучшую 

стабильность от импульса к импульсу и качество лучевой моды, а также более простую и компактную 

компоновку лазера. Кроме запатентованной технологии внутрирезонаторного излучения в зеленой 

области спектра, геометрия лазеров с торцевой накачкой серии DS и DC компании Photonics Industries 

позволяет получить наилучшее качество лучевой моды, возможность замены диодов накачки в условиях 

эксплуатации, и снизить эксплуатационные расходы. 

 
Запатентованная система контроля энергии импульса (PEC) обеспечивает быстрое управление, при 

котором можно воздействовать на отдельный импульс, не влияя на длительность импульса, что часто 

бывает в схемах контроля энергии импульса на основе контроля режимов работы. 
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Технические параметры системы серии DCH 
532 мощностью от 1 Вт до 8 Вт 

 
Технология Воздушное охлаждение Охлаждающая пластина 

Модель DCH-532-1 DCH-532-2 DCH-532-6 DCH-532-8 

Длина волны (нм) 532 
Средняя мощность (Вт) при частоте 40 кГц 1 2 6 8 
Энергия импульса (мкДж) при частоте 40 кГц 25 50 150 200 
Длительность импульса (нс) при частоте 40 кГц ~15 ~10 ~20 ~20 

Частота повторения 
от 1 Гц до 150 кГц (от одиночного импульса до 300 кГц при использовании 

внешнего источника) 

Нестабильность от импульса к импульсу <2% среднеквадратическое 

Коэффициент поляризации 100:1, вертикальная поляризация 

Диаметр луча ~0.4 мм ~0.55 мм 

Стабильность положения луча < 2.5 мм и < 1° от номинального значения 

Расходимость луча <3 мрад 

Кругообразность луча ~85% 

Модовый состав TEM00 - M
2
<1.3 

Стабильность наведения луча < 25 мкрад 

Долговременная стабильность (8 ч ± 1°C) <± 2% 

Интерфейс 
RS 232 / графический пользовательский интерфейс включен / внешний 

запуск от транзисторно-транзисторной логической схемы 

Время прогрева 
<5 мин из режима ожидания 

<15 мин с момента холодного запуска 

Требуемое напряжение сети электропитания 100 - 240 В 

Частота напряжения сети питания 50 - 60 Гц 

Размеры: (ширина x высота x длина) 
Лазерная головка 4 дюйма x 4.75 дюйма x 8.66 дюйма 

4 дюйма x 4.4 дюйма x 9.37 
дюйма 

Контроллер 14 дюймов x 3.5 дюйма x 12.25 дюйма 

Масса 
Лазерная головка 
Head 

12 фунтов 

Контроллер 20 фунтов 

Относительная влажность Максимум 90% без конденсации 

Округленная длина 1.5 м 2.5 м 3 м 

Температурная стабильность 3%/°C 

Наружная температура Рабочий диапазон от 15 до 35°C (от 59 до 95°F) 
 

 

Кривая рабочих характеристик  
 

 
Частота повторения (кГц) 



Технические параметры системы серии DSH 
532 мощностью от 15 Вт до 50 Вт 

 

Технология Внутрирезонаторная генерация гармоник 
Внешняя генерация 

гармоник* 

Модель DCH-532-1 DCH-532-2 DCH-532-6 DCH-532-8 

Длина волны (нм) 532 532 532 532 

Средняя мощность (Вт) при частоте 40 кГц 15 30 40 50 
Энергия импульса (мкДж) при частоте 40 кГц ~0.375 ~0.75 ~0.8 ~1 
Длительность импульса (нс) при частоте 40 кГц ~30 ~20 ~40 ~40 

Частота повторения 
от 1 Гц до 150 кГц (от одиночного импульса до 300 кГц при использовании 

внешнего источника) 
от 40 кГц до 300 кГц 

Нестабильность от импульса к импульсу <2% среднеквадратическое <2% среднеквадратическое 

Коэффициент поляризации 100:1, вертикальная поляризация 100:1, вертикальная 
поляризация Диаметр луча на выходе ~0.7 мм ~2 мм 

Расходимость луча <1.5 мрад <0.5 мрад 

Кругообразность луча ~85% 

Модовый состав TEM00 - M2<1.1 TEM00 - M2<1.3 

Стабильность наведения луча < 25 мкрад < 25 мкрад 

Точность визирования <2.5 ± 0.5 мм 

Долговременная стабильность (8 ч ± 1°C) <± 2% <± 2% 

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

транзисторной логической схемы 

Время прогрева 
<5 мин из режима ожидания <10 мин из режима ожидания 

<15 мин с момента холодного запуска <20 мин с момента холодного запуска 

Требуемое напряжение сети электропитания 100 - 240 В или 200 – 240 В 

Частота напряжения сети питания 50 - 60 Гц 

Размеры: (ширина x 
высота x длина) 

Лазерная головка 7.5 дюйма x 3.75 дюйма x 22 дюйма 12 дюймов x 3.75 дюйма x 32 дюйма 

Контроллер 
14 дюймов x 3.5 дюйма x 12.25 

дюйма 
19 дюймов x 5.2 дюйма x 13.5 дюйма 

Масса 
Лазерная головка 12 фунтов 

Контроллер 18 фунтов 20 фунтов 

Относительная влажность Максимум 90% без конденсации 

Округленная длина 3 метра (10 футов) 

Наружная температура Рабочий диапазон от 15 до 35°C (от 59 до 95°F) 

*Мощность, энергия импульса и длительность импульса указаны для частоты 50 кГц. Однако заказчик может задать оптимизированную частоту 
повторения в диапазоне от 50 до 300 кГц 
 

Кривая рабочих характеристик  

 
 



 
 

 

 

 
 

 

Чертежи с размерами 
 

Головка лазера DCH-532-1, -2, -6 
 

 

 
Головка лазера DSH 

Головка лазера DCH-355-8 
 

 
 

 

Контроллер лазеров DCH и DSH-532-15 

 
 

Контроллер лазера DSH-532-30, -40, -50 
 

 
 

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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