Производ
дственная ко
омпания ООО
О «Электросттекло»
Москва, 1199571, пр. Вер
рнадского, 11
13-106.
Тел: (495
5) 234-59-51, 2234-59-52, Фа
акс: (495) 433
3-51-15
http:///www.elektrossteklo.ru, http://электросте
екло.рф
sa
ales@elektrosteklo.ru

«ООО Эл
лектростекл
кло» предлаг
гает

Дальноме
ер лазерный ЛД-2
Беззопасное дл
ля глаз лазерное излуче
ение
“ЛД-2”


Длина во
олны лазерн
ного излучен
ния

1.57 мкм



Энергия лазерного излучения
и

25 мДж



Расходимость лазер
рного излуче
ения

0.7 мрад



Диаметр
р приёмного объектива

90мм



н измеряемой дистанци
Диапазон
ии

(150…30 000)
0
м



Частота измерений

до 5 Гц



Погрешн
ность измере
ения дистан
нции
(ин
нструментал
льная)

±1м



Разреше
ение по дисттанции

15 м



Количесттво измеряе
емых дистан
нций

1, 2, 3



Функция FIRST/LAST
T



Интерфе
ейс - RS 422
2



Питание



Корпус ггерметичный



Размеры
ы

145х200х
х290 мм



Вес

9 кг



Темпера
атурный диапазон экспл
луатации

(-35…+ 55
5) 0С



Темпера
атурный диапазон хране
ения

(- 40…+70
0) 0С



Прочность к механическим возд
действиям

(22…32) V DC

одиночн
ные удары
синусоидальные
е вибрации

25 g, 10 мсек
м
(10…500)) Гц, 2 g

ОСОБЕННОСТ
ТИ
лучатель с ла
амповой нака
ачкой и безжи
идкостной сисстемой охлаж
ждения. Вслед
дствие
1. В приборе используется лазерный изл
агрева элеме
ентов излучаттеля допускае
ется цикличесский режим работы
р
на макксимальной ччастоте 5Гц: время
в
на
не
епрерывной р
работы – 20 сек,
с
перерыв в работе – 20
0 сек, количес
ство циклов – 20, затем пеерерыв в раб
боте – не менее 5
ми
ин.
2. Управление прибора осуществляется от компьюте
ера пользоваттеля посредс
ством набора команд. Пре
едусмотрена
истема контро
оля состояни
ия устройств прибора, диа
агностика раб
боты фотопри
иёмного устроойства прибо
ора.
си
ыбор количесттва детектирууемых объекттов – 1, 2 или
и 3.
3. Прибор обесспечивает вы
Пр
ри работе прибора возмож
жно динамиче
еское измене
ение количесттва детектиру
уемых объекттов, динамич
ческое измене
ение
ми
инимальной и максимальн
ной измеряем
мой дистанци
ии – динамиче
еское стробирование.
бжён съёмным оптическим
м визиром. Ви
изир используется для авт
тономной прооверки работы прибора и для
4. Прибор снаб
по
озиционирова
ания прибора
а относительн
но системы н аведения пол
льзователя.
5. Прибор обесспечивает усттойчивую раб
боту при визи
ировании на солнце
с
под угглом не менььше 10 градус
сов относител
льно
пр
рямой солнеч
чной засветки
и.
------------------------------------------------------------------------Дополнитель
Д
ьную информ
мацию можно получить в ООО «Элект
тростекло» по
п тел. (495) 234-59-51 (4
495) 234-59-52
2,
ф
факс
(495) 433
3-51-15 и эле
ектронной по
очте: sales@
@elektrosteklo..ru

