
Диапазон 
калибровки От 350 до 1000 нм От 300 до 850 нм От 300 до 1000 нм 

Чувствительность От 350 до 1150 нм От 190 до 850 нм От 220 до 1100 нм 
Разрешение по длине волны 1 нм 0,85 нм 1,5 нм 
Тип детектора CCD, 2048 пикселей
Тип решетки Голографическая и линейная, 600 г / нм Голографические с коррекцией аберраций, 590 г / нм 
Цифровой преобразователь 16 бит 
Соотношение сигнал/шум 1000:1

Рассеянный свет 0,1% при 435 нм, 0,5% при 600 нм 0,02% при 435 нм, 0,2% при 200 нм 00,02% при 435 нм, 0,2% при 
220 нм 

Повторяемость 
измерений Менее 1%

Неопределенность 
калибровки ± 10 %

Диапазон интеграции 
детектора (экспозиции) От 1 мс до 65 с 

Направленный 
(косинусный) отклик ± 5% при угле 80 ° 

ПО Совместимое с Windows, в комплекте 
Компьютерный интерфейс USB 2.0
Требуемая мощность 100 мА при 5 В DC, питание через USB 
Рабочие температуры От 0 до 60 °С 
Оптический кабель Армированый оптоволоконный кабель длиной 2 м 
Размер базового блока 25 мм x 75 мм x 125 мм 69 мм x 100 мм x 150 мм 
Вес 500 грамм 900 грамм
Гарантия 1 год

PS-100 PS-200 PS-300

Технические характеристики

PS-100

PS-200/PS-300

Высокоточные измерения в широком 
диапазоне длин волн
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Детектор собирает свет для спектрорадиометра по 
оптоволоконному кабелю. Затем 
спектрорадиометр передает свои измерения на 
ПК, где специальное программное обеспечение 
(входит в комплект поставки) отображает спектр 
источника света. Данные в реальном времени 
могут быть сохранены в виде файла, подходящего 
для работы в других программах, таких как Excel 
или SigmaPlot. 

Размеры

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Включает спектрорадиометр, двухметровый 
оптоволоконный кабель, детектор с косинусной 
коррекцией, USB-кабель, USB-накопитель с 
необходимыми драйверами и программным 
обеспечением (совместим со всеми 32-битными 
и 64-битными операционными системами 
Windows) и наплечную сумку для переноски 
оборудования, а также комплект для полевых 
измерений. Зонд отражательной способности и 
эталон отражательной способности доступны в 
качестве аксессуаров и заказываются отдельно. 

Области применения
• Измерение спектральной мощности источников
освещения.
• Измерения параметров отражения и пропускания
натуральных и синтетических поверхностей и
материалов.
• Измерение оптической плотности химических
образцов.

ТРИ ВАРИАНТА ДЛИНЫ ВОЛНЫ
От 350 до 1000 нм, от 300 до 830 нм или от 300 до 
1000 нм.

ПОЛЕВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Отличается небольшой и легкой конструкцией, 
прочным корпусом и отсутствием движущихся 
частей. Спектрорадиометр получает питание 
через порт USB от компьютера, что позволяет 
проводить мобильные полевые измерения. 

Особенности

Программное обеспечение SpectraWiz
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