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ООО «Эле
ектростеккло» контр
ролирует п
пропускани
ие матери
иалов для рразличных оптически
их
изделий (окна, пластины,
п
линзы,
л
пло
оские и сфе
ерические зеркала, пр
призмы), ис
спользуя
спекктрофото
ометр СФ-56 и инфра
акрасный Фурье
Ф
спек
ктрометр Bruker Ten
nsor 27
Предлагаем вам услууги регистра
ации пропусскания полир
рованных об
бразцов (окоон, пластин)) из различн
ных
мате
ериалов на наших спекктральных пр
риборах: сп ектрофотом
метр СФ-56 в диапазонее (190-1100)) нм и ИК-Фуурье
спекктрометр Brruker Tensor 27 в диапаззоне (2.5-25
5.0) мкм. По желанию за
аказчика воззможно изготовление
поли
ированных о
образцов ма
атериалов, требуемых
т
д
для измерения спектрального коэф
ффициента пропускания
я.
диапазоне (2.5
Кром
ме того, воззможно изме
ерение коэф
ффициента о
отражения зеркал
з
в спе
ектральном д
(
- 25.0) мкм
м
под заданным ууглом паден
ния излучени
ия на зеркал
ло.
пектрометр
р Bruker Ten
nsor 27
1. ИК-Фурье сп
Характеристика

Значение

льный диапа
азон измереений, мкм
Спектрал

(2.5 - 25.0) мкм

Диапазон измерения
я коэффицииентов
пропуска
ания, %

(0,01-100)%
%

Габариты
ы оптических окон, пласти
ин или полиро
ованных обра
азцов материалов, коэфф
фициент пропу
ускания котор
рых
возм
можно прописсать на данно
ом спектрометре Bruker Te
ensor 27, след
дующие: диам
метр от 20 мм
м до 40 мм и толщина до 10 мм.
Габариты
ы зеркал, коэффициент оттражения кото
орых возмож
жно измерить на спектромеетре данной комплектации
к
и,
дующие: диам
метр от 30 мм
м до 50 мм и толщина до 50 мм. При этом измерени
ие коэффицииента отражения зеркал
след
осущ
ществляется п
под заданным
м углом паде
ения излучени
ия на зеркало
о от 10o до (~90o).

2. Спектрофоттометр СФ-5
56

Характер
ристика

Значени
ие

Спектрал
льный диапа
азон измере
ений, нм

(190 - 11
100) нм

Диапазон
н измерения
я коэффициентов
пропуска
ания, %

(0,01-100 )%

Фотомет рическая то
очность при измерении
коэффиц
циентов пропускания, %

азоне 400-75
50 нм:
В диапа
±0,5% для
д 30% - 10
00%;
±0,25 дл
ля 1% - 30%
%;
в остальном
спектрал
льном
диапазо
оне ±1,0%

Фотомет рическая во
оспроизводи
имость при
измерени
ии коэффиц
циентов пропускания, %

0,01 %

Погрешн
ность устано
овки длин во
олн, нм

±1,0 нм

шаемый спектральный
Наименььший разреш
интервал
л, нм

0,3 нм

бариты оптических окон, пластин
п
или полированных
п
х образцов материалов, ко
оэффициент пропускания
я которых возможно
Габ
проп
писать на дан
нном спектром
метре СФ-56, следующие : диаметр от 20 мм до 60 мм и толщинна до 30 мм.
Предлагае
ем вам провер
рку пропускан
ния в спектра
альных диапа
азонах (190-1100) нм и (2.55-25.0) мкм образцов
след
дующих оптич
ческих материалов: стекло
о К8, цветное
е стекло, квар
рцевое стекло
о (кварц КУ 1 , кварц КИ, кв
варц КВ),
крис
сталлы (сапф
фир Al2O3, кре
емний Si, герм
маний Ge, се
еленид цинка ZnSe, CaF2 (фтористый
(
ккальций, флю
юорит), BaF2
(фто
ористый бари
ий), MgF2 (фттористый магн
ний), LiF (фто
ористый лити
ий) и другие, в том числе м
материалы за
аказчика.
сим присылатть ваши запр
росы по электтронной почте
е sales@elekttrosteklo.ru ил
ли по факсу +
+7 (910) 485 67
6 82.
Прос

_________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
О
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тростекло», тел: +7 (4
495) 234-59-5
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52, факс: +7 (910) 485 67 82
http:///www.elektro
osteklo.ru, sa
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