
СОЛ инструментс предлагает полное семейство одноэлементных детекторов для диапазона от 
0,185 до 16.6 мкм. Все детекторы, а также аксессуары для их подключения к монохроматорам, 
оптимизированы для получения максимального сигнала в спектроскопической системе. 
Мы предлагаем детекторы на базе фотоумножителей и твердотельных фотоприемников без 
охлаждения, с термоэлектрическим охлаждением и охлаждением жидким азотом для 
выполнения самых требовательных спектроскопических приложений по доступной цене.
При использовании одноэлементных детекторов важно, чтобы все излучение с выхода 
монохроматора попадало на приемную площадку фотоприемника. Мы предлагаем зеркальные 
и линзовые адаптеры, использование которых позволяет направить без потерь все выходное 
излучение монохроматора на приемную площадку приемника.
Все детекторы имеют стандартный присоединительный фланец для крепления к выходной 
щели спектральных приборов производства «СОЛ инструментс».
Для максимальной эффективности регистрации сигналов в ИК диапазоне, мы предлагаем 
монохроматоры с серебряным и золотым покрытием зеркал, а также решетки с золотым 
покрытием. 
СОЛ инструментс также поставляет трехканальные системы регистрации SpectraDAS, 
двухканальные синхронные усилители SpectraLIA и другую электронику, используемую для 
регистрации сигналов с одноэлементных детекторов.

 
 

Краткое описание технических характеристик
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 Модель Детектор Спектральный 
диапазон

Приемная 
площадка Охлаждение

РТА-928 ФЭУ R928
Hamamatsu 185-900 нм 8x24 мм без охлаждения

РТМ-14768 ФЭУ H14768
Hamamatsu 185-900 нм 10x14 мм термоэлектрическое 

охдаждение, Δt=25ºC

РТA-5108 ФЭУ R5108
Hamamatsu 400-1200 нм 16x18 мм без охлаждения

РТP-12386 ФЭУ в режиме
счета фотонов
Н12386-01
Hamamatsu

230-870 нм  Ø 8,0 мм без охлаждения

SDA-010 кремниевый
фотодиод 190-1180 нм  Ø 7,0 мм без охлаждения

IGADAT-010TE InGaAs
фотодиод 

0.9-2.57 мкм  Ø 1,0 мм термоэлектрическое 
охдаждение до -10ºC
термоэлектрическое 
охдаждение до -30ºC
охдаждение жидким
азотом до-196ºC

 Ø 1,0 мм

2x2 мм

1,0-5,8 мкм

2,0-16,6 мкм

InAsSb
фотодиод IASDAT-010TE

MCTDAI-020LN HgCdTe (MCT)
детектор 

Одноэлементные детекторы
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Детектор на базе кремниевого фотодиода SDA-010

Отличительные особенности
 
 оптимизирован  для  работы в 
спектральном диапазоне 190-1180 нм, 
повышенная стойкость к УФ излучению;
 большая площадь фотоприемника;
 экстремально  низкое  значение 
темнового тока;
 встроенный  предусилитель  с 
переключаемым усилением;
 широкий диапазон регулировки 
чувствительности;
 стандартный присоединительный 
фланец для крепления к выходной щели 
спектральных приборов производства 
«СОЛ инструментс».

SDA-010 – это кремниевый (Si) детектор с предусилителем с переключаемым 
усилением, в корпусе, без охлаждения. Четырехпозиционный поворотный 
переключатель позволяет пользователю изменять коэффициент усиления от 1 
до 1000 с шагом 10. В качестве фоторегистриющего элемента в детекторе 
используется кремниевый фотодиод ФДУК-2УТ. Разработанный по уникальной 
технологии, фотодиод ФДУК-2УТ имеет экстремально низкое значение 
темнового тока, что позволяет использовать детектор SDA-010 при комнатной 
температуре без охлаждения.

Питание и регистрация сигналов детектора производится с помощью системы 
регистрации SpectraDAS производства «СОЛ инструментс», поэтому никакого 
дополнительного оборудования для работы с SDA-010 не требуется.
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Детектор на базе кремниевого фотодиода SDA-010

Типовая кривая спектральной чувствительности 
фотодиода ФДУК-2УТ 

Технические характеристики

Охлаждение

190 - 1180 нм

1000 нм 

Ø 7 мм
51.3 х 10  В / Вт

10 мВ

± 50 мВ (тип)

+5 В

10 кГц

1; 10; 100; 1000

без охлаждения

Тип сенсора к р е м н и е в ы й  ф о т о д и о д 
с повышенной чувствительностью 
в УФ диапазоне 

Спектральный рабочий диапазон

Длина волны максимума спектральной 
чувствительности
Размер фоточувствительной площадки

Типовая спектральная чувствительность (при 
положении переключателя чувствительности 
«1», длина волны 1000 нм) 
Выходное напряжение шума (peak-peak)

Выходное напряжение сдвига (в темноте)

Максимальный выходной сигнал

Полоса (-3 дБ) при положении переключателя
 чувствительности «1»
Регулировка коэффициента усиления
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Детекторы на базе ФЭУ 
без охлаждения РТА-928, РТА-5108

Отличительные особенности

  две модели детекторов, обеспечивающих 
регистрацию оптического излучения в УФ-
видимом-ближнем ИК и видимом-ближнем ИК 
диапазонах;
 регистрация предельно слабых световых 
потоков благодаря применению в качестве 
фотоприёмника высокочувствительного ФЭУ; 
 корпус, обеспечивающий оптическую и 
электромагнитную защиту ФЭУ; 
 встроенный высоковольтный источник 
питания ФЭУ, обеспечивающий безопасную 
эксплуатацию детекторов;
 встроенный предусилитель;
 стандартный присоединительный фланец 
для крепления к выходной щели спектральных 
приборов производства «СОЛ инструментс».

СОЛ инструментс предлагает две модели неохлаждаемых детекторов на базе 
ФЭУ с аналоговым выходом: PTA-928 для регистрации оптического излучения 
в спектральном диапазоне 185-900 нм и РТА-5108 для регистрации оптического 
излучения в спектральном диапазоне 400-1200 нм. Обе модели выполнены в 
одинаковом корпусе и имеют стандартный присоединительный фланец для 
крепления к выходной щели спектральных приборов производства «СОЛ 
инструментс».

Для обеих моделей питание и регулировка чувствительности ФЭУ, а также 
регистрация сигналов детекторов производятся с помощью системы 
регистрации SpectraDAS производства «СОЛ инструментс», поэтому никакого 
дополнительного оборудования для работы с детекторами не требуется.  
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Технические характеристики

Технические характеристики
+5 В

0-50 кГц 

без охлаждения

 Модель детектора РТА-928 РТА-5108

Модель ФЭУ R928 Hamamatsu     

Конфигурация ФЭУ с боковым расположением 
фотокатода

Материал фотокатода Multialkali

Спектральный рабочий диапазон 185 – 900 нм

Длина волны максимума 
спектральной чувствительности ФЭУ 400 нм

Размер фоточувствительной площадки 8 x 24 мм

87.5 х 10  В/Лм  (при 
напряжении на ФЭУ 1000 В)

30 мВ макс

Типовая световая чувствительность

 Темновое напряжение

 Максимальное выходное напряжение

 Полоса пропускания

 Охлаждение 

R1508 Hamamatsu     

с боковым расположением 
фотокатода

 Ag-O-Cs

400 – 1200 нм

800 нм

16 x 18 мм

67.5 х 10  В/Лм  (при 
напряжении на ФЭУ 1250 В)

50 мВ макс

+5 В

0-50 кГц

Детекторы на базе ФЭУ 
без охлаждения РТА-928, РТА-5108

Кривая спектральной чувствительности фотокатода

РТА-928 РТА-5108
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768

 спектральный диапазон чувствительности: 185-900 нм;
 регистрация предельно слабых световых потоков 
благодаря применению в качестве фотоприёмника 
высокочувствительного ФЭУ;
 экстремально низкий шум благодаря Пельтье 
охлаждению фотокатода ФЭУ;
 корпус ,    обеспечивающий  оптическую  и 
электромагнитную защиту ФЭУ;
 встроенный высоковольтный источник питания ФЭУ, 
обеспечивающий безопасную эксплуатацию детектора;
 встроенный предусилитель;
 стандартный присоединительный фланец для 
крепления к выходной щели спектральных приборов 
производства «СОЛ инструментс».

Отличительные особенности

РТМ-14768 – это детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим охлаждением, с предусилителем, в 
корпусе.
В качестве фоточувствительного элемента в детекторе используется фоторегистрирующий модуль 
H14768 производства фирмы Hamamatsu, включающий высокочувствительный фотоэлектронный 
умножитель (ФЭУ) с боковым расположением фотокатода, встроенный высоковольтный источник 
питания и термоэлектрический охладитель на базе элемента Пельтье с принудительным 
воздушным охлаждением. По сравнению с традиционными методами охлаждения, когда 
охлаждается весь ФЭУ, в Н14768 термоэлетрический охладитель напрямую соединен с 
фотокатодом ФЭУ. Такой способ охлаждения является более эффективным и обеспечивает более 
короткое время охлаждения и низкое энергопотребление, а также полностью устраняет проблему 
конденсата во время охлаждения. Охлаждение фотокатода ФЭУ также резко снижает тепловой 
шум (тепловые электроны) фотокатода, что позволяет производить точные измерения с высоким 
отношением сигнал/шум даже при очень низких уровнях освещенности. В результате охлаждения 
темновой ток уменьшается в 50 раз относительно темнового тока при комнатной температуре после 
10 минут охлаждения.
Для питания Пельтье элемента детектора используется контроллер термоэлектрического 
охладителя. 
Питание и регулировка чувствительности ФЭУ, а также регистрация сигналов детектора 
производятся с помощью системы регистрации SpectraDAS производства «СОЛ инструментс», 
поэтому никакого дополнительного оборудования для работы с РТM-14768 не требуется. 

Контроллер термоэлектрического охладителя
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768

Технические характиристики 
детектирующего модуля

Максимальное выходное напряжение

с боковым расположением фотокатода

Multialkali 

185 – 900 нм

400 нм

10 x 14 мм
89 х 10  В/Лм

Модель ФЭУ 
фоторегистрирующий модуль с 
термоэлектрическим охлаждением 
H14768 Hamamatsu   

Конфигурация ФЭУ

Материал фотокатода

Спектральный рабочий диапазон

Длина ворлны максимума 
спектральной чувствительности ФЭУ

Размер фоточувствительной площадки

Типовая световая чувствительность:
(при напряжении на ФЭУ 1000 В)
Типовая спектральная чувствительность: 
(при напряжении на ФЭУ 1000 В, 
длина волны 400 нм)

Темновое напряжение, макс.:

112.28 х 10  В/Вт

± 1 мВ

+ 5 В
Полоса пропускания
Охлаждение
Способ охлаждения
Температура охлаждения (Δt)

Максимальная температура охлаждения
Время установленной 
заданной температуры

0 – 50 кГц

с помощью элемента Пельтье
25º С
-15º С
10 минут

Кривая спектральной чувствительности фотокатода
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768

Детектор на базе ФЭУ в режиме 
счета фотонов РТР-12386

Отличительные особенности

  спектральный диапазон чувствительности: 230-
870 нм;
 оптимизирован для регистрации экстремально 
низких световых потоков, вплоть до единичных 
фотонов;
 экстремально высокое отношение сигнал/шум 
благодаря использованию метода счета фотонов; 
 корпус, обеспечивающий оптическую и 
электромагнитную защиту ФЭУ;
 встроенный высоковольтный источник питания 
ФЭУ, обеспечивающий безопасную эксплуатацию 
детектора;
 стандартный присоединительный фланец для 
крепления к выходной щели спектральных приборов 
производства «СОЛ инструментс».

Технические характеристики контроллера 
термоэлектрического охладителя

Наименование характеристики

Напряжение сетевого питания 

 Потребляемая мощность

Напряжение питания вентилятора 

Питание Пельтье охладителя  

-максимальное напряжение

-максимальный ток

Значение
85 ÷ 264VAC, 50÷60Hz 

не более 60 Вт

12 В

14 В

2 А
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе ФЭУ в режиме 
счета фотонов РТР-12386

РТР-12386 – это интегрированная система регистрации фотонов, в корпусе. 
В качестве фоточувствительного элемента в детекторе используется фоторегистрирующий модуль 
H12386-01 производства фирмы Hamamatsu, включающий фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) с 
высоковольтным источником питания, а также схему высокоскоростного счета фотонов. Источник 
высокого напряжения ФЭУ и уровень дискриминации фоторегистрирующего модуля установлены на 
оптимальные значения, что позволяет производить регистрацию световых сигналов в режиме счета 
фотонов без дополнительных настроек, просто подключив питание. 
Кроме того, фоторегистрирующий модуль H12386-01 имеет функцию обнаружения засветки ФЭУ 
сильным световым излучением, при котором количество выходных импульсов зависит нелинейно от 
интенсивности падающего света и близко к значению, которое может повредить ФЭУ. При обнаружении 
чрезмерного освещения детектор генерирует сигнал Over Light, поступающий в систему регистрации 
SpectraDAS для аварийного отключения питания ФЭУ и остановки измерений.
Питание и регистрация сигналов детектора производится с помощью системы регистрации SpectraDAS 
производства «СОЛ инструментс», поэтому никакого дополнительного оборудования для работы с РТР-
12386 не требуется.  

Технические характеристики

 Модель ФЭУ фоторегистрирующий модуль для режима 
счета фотонов H12386-01 Hamamatsu

Конфигурация ФЭУ с боковым расположением 
фотокатода

Материал фотокатода Multialkali

Спектральный рабочий диапазон 230 – 870 нм
Длина волны максимума 
спектральной чувствительности ФЭУ
Размер фоточувствительной площадки

Типовая чувствительность 
(длина волны 400 нм)
 Темновые импульсы, тип

 Диапазон линейности

 Разрешение пары импульсов

 Длительность выходных импульсов 

 Амплитуда выходного импульса 
(нагрузка 50 Ом, тип.)

Сигнал защиты от засветки (Over Light)

0 В 

+4 В

Охлаждение

400 нм

Ø 8 мм

600 имп/с
6до 5,0 х 10  имп/с

20 нс

10 нс

+2,2 В

нормальная работа 

без охлаждения

срабатывание защиты 

5 -13,6 х 10  имп/с * пВт
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе ФЭУ в режиме 
счета фотонов РТР-12386

Кривая чувствительности фоторегистрирующего
модуля Н12386-01 
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе InGaAs фотодиода с 
термоэлектрическим охлаждением IGADAT-010TE 

Отличительные особенности

 спектральный диапазон чувствительности: 
0.9 - 2.57 мкм;
 охлаждение фотоприемника до -10° C со 
стабилизацией температуры обеспечивает 
высокую чувствительность и низкий уровень шума, 
а также минимизирует смещение выходного 
напряжения; 
 размер фоточувствительной площадки Ø1.0 
мм;
 использование фокусирующей линзы 
обеспечивает максимальный сбор сигнала;
 усилитель с переменным усилением (от 1.51 
кВ/А до 4750 кВ / А);
 переменная полоса пропускания (от 500 Гц до 
1 МГц);
 стандартный присоединительный фланец 
для крепления к выходной щели спектральных 
приборов производства «СОЛ инструментс».

IGADAT-010TE – это детектор на базе InGaAs фотодиода, с термоэлектрическим 
охлаждением, с предусилителем с переключаемым усилением, с переключаемой полосой 
пропускания фильтра нижних частот, в корпусе.

Детектор IGADAT-010TE включает трансимпедансный усилитель с низким шумом, низким 
смещением и высоким усилением. Два восьмипозиционных поворотных переключателя 
позволяют изменять коэффициент усиления от 0 до 70 дБ с шагом 10 дБ и выбирать полосу 
пропускания фильтра низких частот от 500 Гц до 1 МГц. Фотодиод установлен на 
термоэлектрическом охладителе, который настроен для его охлаждения до -10° C. С помощью 
встроенного термистора обеспечивается обратная связь для поддержания постоянной 
температуры. Охлаждение фотодиода со стабилизацией температуры обеспечивает более 
высокую чувствительность, уменьшает смещение на выходе и снижает термический шум. 
Корпус выполняет функцию теплоотвода и включает вентилятор для увеличения 
охлаждающей способности. 

Детектор IGADAT-010TE включает специальный линзовый адаптер, в составе которого 
имеется стандартный присоединительный фланец для крепления к выходной щели 
спектральных приборов производства «СОЛ инструментс». 

Для регистрации спектров с помощью детектора IGADAT-010TE требуется система 
регистрации SpectraDAS производства «СОЛ инструментс». Никакого дополнительного 
оборудования для работы с детектором больше не требуется.

Рекомендуется использовать синхронный усилитель SpectraLIA с модулятором производства 
«СОЛ инструментс» для получения более высокого отношения сигнал / шум.
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе InGaAs фотодиода с 
термоэлектрическим охлаждением IGADAT-010TE 

Технические характеристики  

Шаг регулировки коэффициента усиления

Фотоприемник 

Спектральный рабочий диапазон

Длина волны максимума спектральной 
чувствительности
Размер фоточувствительной площадки

Типовая спектральная чувствительность:
(при положении переключателя чувствительности 
"0 dB", длина волны 2.3 мкм)

Выходное напряжение сдвига (в темноте)

Выходное напряжение шума (peak-peak):
(положение переключателя чувствительности
"70 dB", положение переключателя полосы “500 Гц”)

Рабочий диапазон выходного сигнала

Регулировка коэффициента усиления

Количество ступеней выбора полосы 
фильтра нижних частот
Значение задаваемой полосы 
пропускания фильтра нижних частот (кГц)

Охлаждение

0.9 – 2.57 мкм

2.3 мкм

Ø1.0 мм

32,0 х 10  В / Вт

± 20 мВ (тип)

25 мкВ

от 0 до +10 В

от 0 dB до 70 dB

0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000

8

-10° C со стабилизацией

охлаждаемый индий-галлий-арсенид 
(InGaAs) фотодиод

8 х 10 dB 

Типовая кривая спектральной чувствительности 
детектора IGADAT-010TE 
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе InAsSb фотодиода 
с термоэлектрическим охлаждением IASDAT-010TE 

Отличительные особенности

 с п е к т р а л ь н ы й  д и а п а з о н 
чувствительности: 1.0 - 5.8 мкм; 
 охлаждение фотоприемника до -30° C 
с о  с т а б и л и з а ц и е й  т е м п е р а т у р ы 
обеспечивает высокую чувствительность и 
низкий уровень шума, а также минимизирует 
смещение выходного напряжения; 
 размер фоточувствительной площадки 
Ø1.0 мм;
 использование фокусирующей линзы 
обеспечивает максимальный сбор сигнала;
 усилитель с переменным усилением (от 
100 В/А до 10 000 В / А);
 переменная полоса пропускания (от 
12,5 кГц до 1600 кГц);
 стандартный присоединительный 
фланец для крепления к выходной щели 
спектральных приборов производства «СОЛ 
инструментс».

IASDAT-010TE – это детектор на базе InAsSb (Indium Arsenide Antimonide) фотодиода, с 
термоэлектрическим охлаждением, с предусилителем с переключаемым усилением, с 
переключаемой полосой пропускания фильтра нижних частот, в корпусе. 

Детектор IASDAT-010TE включает трансимпедансный усилитель с низким шумом, низким 
смещением и высоким усилением. Два восьмипозиционных поворотных переключателя 
позволяют изменять коэффициент усиления от 0 до 40 дБ с шагом 6 дБ и выбирать полосу 
пропускания фильтра низких частот от 12.5 кГц до 1.6 МГц. Фотодиод установлен на 
термоэлектрическом охладителе, который настроен для его охлаждения до -30° C. С 
помощью встроенного термистора обеспечивается обратная связь для поддержания 
постоянной температуры. Охлаждение фотодиода со стабилизацией температуры 
обеспечивает более высокую чувствительность, уменьшает смещению на выходе и 
снижает термический шум. Корпус выполняет функцию теплоотвода и включает 
вентилятор для увеличения охлаждающей способности.

Детектор IASDAT-010TE включает специальный линзовый адаптер, в составе которого 
имеется стандартный присоединительный фланец для крепления к выходной щели 
спектральных приборов производства «СОЛ инструментс».  

Фотоприемник детектора чувствует только изменение интенсивности регистрируемого 
излучения, а не абсолютную интенсивность. Поэтому для регистрации спектров с 
помощью детектора IASDAT-010TE требуется синхронный усилитель SpectraLIA с 
модулятором и система регистрации SpectraDAS производства «СОЛ инструментс». 
Никакого дополнительного оборудования для работы с детектором больше не требуется.
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе InAsSb фотодиода 
с термоэлектрическим охлаждением IASDAT-010TE 

Технические характеристики  

Значение коэффициентов усиления

Фотоприемник 

Спектральный рабочий диапазон

Длина волны максимума спектральной 
чувствительности
Размер фоточувствительной площадки

Типовая спектральная чувствительность:
(при положении переключателя чувствительности 
"40 dB", длина волны 4.9 мкм)

Выходное напряжение сдвига (в темноте)

Выходное напряжение шума (peak-peak):
(положение переключателя чувствительности
"0 dB", положение переключателя полосы “12,5 кГц”)

Рабочий диапазон выходного сигнала
Количество ступеней регулировки 
коэффициента усиления

Количество ступеней выбора полосы 
фильтра нижних частот
Значение задаваемой полосы 
пропускания фильтра нижних частот (кГц)

Охлаждение

1.0 – 5.8 мкм

4.9 мкм

Ø1.0 мм

41,6 х 10  В / Вт

± 20 мВ (тип)

1.5 мВ

от 0 до +10 В

8

12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600

8

-30° C со стабилизацией

охлаждаемый InAsSb фотодиод 

0, 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 dB  

Типовая кривая спектральной чувствительности 
детектора IASDAT-010TE (температура фотоприемника - 30º С) 
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе HgCdTe (MCT) фотоприемника 
с криогенным охлаждением MCTDAI-020LN  

Отличительные особенности

 с п е к т р а л ь н ы й  д и а п а з о н 
чувствительности: 2.0 – 16,6 мкм; 
 металлический LN Дюар с боковым 2 

расположением входного  окна ,  с 
временем работы более 12 часов без 
пополнения азотом; 
 р а з м е р  ф от оч у в с т в и т ел ь н о й 
площадки 2 х 2 мм;
 встроенный предусилитель;
 использование зеркала с золотым 
покрытием для максимального сбора 
сигнала;
 стандартный присоединительный 
фланец для крепления к выходной щели 
спектральных приборов производства 
«СОЛ инструментс».

MCTDAI-020LN - это детектор на базе HgCdTe (MCT) фотоприемника с 
криогенным охлаждением, с предусилителем. 

Детектор включает детектирующий модуль (металлический Дюар) с 
предусилителем, подставку для крепления детектирующего модуля и 
специальный зеркальный адаптер (покрытие зеркала – золото) для 
максимального сбора сигнала. Адаптер имеет стандартный присоединительный 
фланец для крепления к выходной щели спектральных приборов производства 
«СОЛ инструментс».

Фотоприёмник детектора чувствует только изменение интенсивности 
регистрируемого излучения, а не абсолютную интенсивность. Поэтому для 
регистрации спектров с помощью детектора MCTDAI-020LN требуется 
синхронный усилитель SpectraLIA с модулятором и система регистрации 
SpectraDAS производства «СОЛ инструментс». Питание детектирующего модуля 
производится от встроенного в SpectraLIA малошумящего источника питания, 
поэтому никакого дополнительного оборудования для работы с детектором 
MCTDAI-020LN больше не требуется.

Охлаждение фотоприемника производится жидким азотом до температуры -
196ºС, что обеспечивает экстремально низкий термический шум и высокую 
чувствительность.
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
Детектор на базе HgCdTe (MCT) фотоприемника 
с криогенным охлаждением MCTDAI-020LN  

Отличительные особенности

Типовая кривая обнаруженной способности D* детектора 
MCTDAI-020LN (температура фотоприемника - 196º С)

Технические характеристики

Тип сенсора HgCdTe (MCT) фотоприемник 
с криогенным охлаждением

Спектральный рабочий диапазон 2 – 16,6 мкм

Длина волны максимума 
спектральной чувствительности 14 мкм

Размер фоточувствительной площадки 2 x 2 мм

Типовая спектральная чувствительность:
(длина волны 14 мкм)

Обнаружительная способность D*

Постоянная времени

Охлаждение

52х10  В / Вт

10 1/2 -12х10  см·Гц ·Вт  

-196° C, жидким азотом

0.2 мс
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
SpectraDAS - ТРЕХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ

Отличительные особенностиSpectraDAS  — это высокопроизводительная 
трехк анальная  система  ре гистрации  для 
спектроскопии,  которая используется для 
регистрации выходных сигналов всех типов 
интегральных детекторов как производства СОЛ 
и н с т р у м е н т с ,  т а к  и  д е т е к т о р о в  д р у г и х 
производителей, оснащённых предусилителями, а 
также детекторов в режиме счёта фотонов. 

Система регистрации SpectraDAS разработана для интегрированной работы с мощным 
программным обеспечением SpectraSP, предназначенным для сбора и анализа данных. 
SpectraSP имеет полный набор режимов управления, необходимых для построения 
законченных спектроскопических систем на базе приборов и принадлежностей производства 
компании СОЛ инструментс.
SpectraDAS включает два независимых аналоговых измерительных канала с 16-разрядным 
АЦП в каждом канале и один цифровой измерительный канал для счета импульсов от модулей 
регистрации в режиме счета фотонов.
Каждый аналоговый измерительный канал SpectraDAS измеряет напряжение с выхода 
предусилителя интегрального детектора в диапазоне от 0 до 2 В положительной или 
отрицательной полярности (выбирается программно) в полосе частот от 0 до 10 кГц. В каждом 
канале используется 16-ти разрядный АЦП, позволяющий получать данные с частотой до 
100.000 измерений в секунду.
Измерительный вход каждого аналогового канала имеет защиту от перегрузки повышенным 
напряжением, программную корректировку входного смещения в диапазоне от 0 до ± 0.2 В, 
программно переключаемый масштабирующий усилитель 1/10, а также производит 
оперативный контроль выходного тока ФЭУ с аппаратным отключением напряжения питания 
ФЭУ при возникновении опасных для работы ФЭУ уровней засветки фотокатода.
Цифровой измерительный канал SpectraDAS производит счёт выходных импульсов детекторов 
в режиме счёта фотонов, таких как ФЭУ или лавинные фотодиоды. Канал счета фотонов 
используется для обеспечения высокой чувствительности и точности спектральных измерений. 
Счет фотонов является одним из эффективных способов использования фотоумножителя для 
измерения очень низкого уровня освещенности.
Используемые для подключения к цифровому каналу детекторы должны включать внутренний 
усилитель/дискриминатор и обеспечивать амплитуду выходного импульса 2.0 ÷ 3.3 В на нагрузке 
50 Ом. Цифровой канал обеспечивает разрешение пары импульсов до 20 нс или непрерывный 
частотный вход до 200 МГц. Кроме того, цифровой измерительный канал имеет функцию защиты 
ФЭУ от засветки. При опасном световом излучении SpectraDAS аппаратно отключает 
напряжение питания ФЭУ.
SpectraDAS имеет буфер для хранения результатов до 5000 измерений.
SpectraDAS имеет два независимых 12-разрядных Ц/А-преобразователя для управления 
напряжением питания ФЭУ в детекторах производства СОЛ инструментс, таких как РТА-928, 
РТА-5108 или РТМ-14768. При использовании этих моделей имеется возможность программно 
регулировать чувствительность детектора в широком диапазоне путем изменения напряжения 
питания ФЭУ. Кроме того, SpectraDAS имеет два низковольтных источника для питания 
детекторов на базе ФЭУ или диодного детектора SDA-010 производства СОЛ инструментс.
SpectraDAS имеет один TTL вход и один TTL выход синхронизации, которые используются для 
синхронизации монохроматоров СОЛ инструментс с действиями SpectraDAS при сканировании 
спектров. Вход и выход синхронизации гальванически изолированы от электроники SpectraDAS.
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
SpectraDAS - ТРЕХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ

Отличительные особенности

положительная или отрицательная, 
выбирается программно

Аналоговые каналы:

Разрядность АЦП:
Диапазон входных напряжений:

Входное сопротивление:
Защита входа от перегрузки:
Полоса частот входного сигнала:

Диапазон входного смещения:
Коэффициент усиления масштабирующего усилителя:
Защита ФЭУ от перегрузки:

Цифровой канал:

Частота счетных импульсов:

Разрешение пары импульсов:

Входное сопротивление:
Уровень напряжения логической “1”:
Уровень напряжения логического “0”:

Емкость внутреннего буфера:
Время измерения (накопления):
Минимальный шаг задания времени измерения:

Количество выходов:
Разрешение Ц/А-преобразователя:

2 независимых

Значения

от 0 до 0.2 В или от 0 до 2 В

100 кОм
есть, активная
от 0 до 10 кГц

от 0 до  0.2 В±
1/10, программно переключаемый
есть, аппаратная

50 Ом

0 - 0.5 В 

10 нс

2.0 - 3.3 В 

0.1 мсек - 64 сек

Характеристики
Количество измерительных каналов:

5000 измерений

Минимальная длительность импульса:
20 нс

Количество подключаемых детекторов:

+15 В для каждого детектора

два независимых аналоговых, один цифровой

16 бит

0.1 мсек

12 бит

Напряжение питания:

Питание внешнего детектора:

Напряжение:
Максимальный потребляемый ток:

Интерфейс связи с ПК:
Программное обеспечение:

2

USB 2.0
SpectraSP для одновременного управления 
системой SpectraDAS и спектральным прибором

Полярность входных напряжений:

Аналоговый выход для управления высоким напряжением ФЭУ:

Защита ФЭУ от перегрузки:
не менее 200 МГц 
есть, аппаратная

Величина управляющего напряжения зависит от опорного напряжения ФЭУ, 
не более +5 В

100 ÷ 240 В, 50 / 60 Гц

не более 0.2 A для каждого детектора
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Детектор на базе ФЭУ с термоэлектрическим 
охлаждением PTM-14768
SpectraDAS - ТРЕХКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ СПЕКТРОСКОПИИ

Отличительные особенностиПример подключения оборудования 
для регистрации спектров
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Отличительные особенности
SpectraLIA – это двухканальный однофазный 
аналоговый синхронный усилитель (lock-in 
amplifier), который совместно с модулятором 
оптического излучения может измерять 
периодические полезные сигналы с заранее 
известной частотой на фоне очень сильных 
помех, величина которых может превосходить в 
десятки и сотни раз амплитуду полезного 
сигнала. Применение синхронного усилителя 
позволяет значительно улучшить отношение 
сигнал / шум при регистрации экстремально 
низких сигналов – например, для регистрации 
сигналов с одноэлементных инфракрасных 
детекторов, имеющих, как правило, низкую 
чувствительность и малую величину выходного 
сигнала.

Двухканальный синхронный усилитель SpectraLIA позволяет производить независимые 
настройки параметров регистрации сигналов от двух различных одноэлементных 
детекторов, одновременно установленных на выходных портах спектральных приборов 
производства ООО «СОЛ инструментс».

SpectraLIA использует фазочувствительный метод детектирования для отделения 
сигнала от источников шума. Обнаружение достигается за счет использования опорного 
сигнала на определенной частоте и сравнения его с детектируемым сигналом как 
функции умножения - если опорные и сигнальные частоты не являются идентичными, 
выходной сигнал равен нулю. Фазочувствительный детектор (PSD) выполняет 
умножение опорного и детектируемого сигналов, сводя шум к нулю и выделяя частоту 
сигнала. Выходной сигнал проходит через фильтр нижних частот, который удаляет 
сигналы переменного тока, оставляя сигнал постоянного тока, пропорциональный 
начальной амплитуде сигнала.

SpectraLIA состоит из двух независимых идентичных синхронных усилителей и одного 
оптического модулятора, который формирует опорный сигнал для управления обоими 
синхронными усилителями. Модулятор однозначно устанавливается непосредственно 
на входную щель спектральных приборов производства ООО «СОЛ инструментс» и не 
требует дополнительной настройки. 

Опционально SpectraLIA может поставляться с дополнительным малошумящим 
источником питания детекторов других производителей. 
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Блок-схема SpectraLIA

SpectraLIA включает:

1. Сигнальный усилитель.
2. Фазочувствительный детектор .
3. Фильтр нижних частот.
4. Усилитель постоянного тока.
5. Модулятор.
6. Контроллер модулятора.
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Измеряемый сигнал подается на вход сигнального усилителя. Напряжение на выходе усилителя 
постоянного тока пропорционально измеряемому напряжению и поступает на выходной разъём.
Сигнальный усилитель представляет собой усилитель напряжения переменного тока, который включает 
инструментальный дифференциальный усилитель с низким уровнем шума, прецизионный усилитель с 
переключаемым усилением для обеспечения широкого диапазона уровней входного сигнала, и 
полосовой фильтр. Полосовой фильтр отсекает сигналы с частотами ниже 150 Гц, включая основную и 
двойную частоту сетевого напряжения, а также сигналы с частотами выше 1200 Гц для уменьшения шума 
в измеряемом сигнале. Коэффициент усиления 1, 10, 100 и 1000 задаётся вручную с помощью 
четырёхпозиционного переключателя. 
Фазочувствительный детектор - это схема умножения, выходным сигналом которого является сигнал, 
равный произведению напряжения детектируемого сигнала и напряжению опорного сигнала Vsignal * 
Vreference.
В качестве фильтра нижних частот используется активный фильтр нижних частот высокого порядка с 
переключаемой постоянной времени. Постоянная времени 10, 50, 100, 500 и 1000 мс задаётся вручную с 
помощью пятипозиционного переключателя.
Усилитель постоянного тока представляет собой низкочастотный усилитель с переключаемым 
усилением с полосой от нуля до 10 кГц. Коэффициент усиления 1, 2, 4, 8 задаётся вручную с помощью 
четырёхпозиционного переключателя. 
Модулятор предназначен для периодического прерывания (модуляции) оптического сигнала на входе 
спектрального прибора. Контроллер модулятора задаёт частоту модуляции и поддерживает её с высокой 
точностью, используя оптический датчик. Контроллер модулятора также генерирует опорный сигнал для 
обоих синхронных усилителей.

Технические характеристики  

устанавливается непосредственно на входную щель 
спектральных приборов производства ООО «СОЛ инструментс»

Диапазон входных сигналов: 

4 нВ/√Гц на частоте 500 Гц (тип)

Входной канал:
Входной импеданс:

Шум:

Сигнальный усилитель:
Усилитель постоянного тока:

Демодулятор и выходной сигнал
Температурный дрейф:
Постоянная времени:

Динамический диапазон:
Отношение сигнал/шум:

Диапазон задаваемых частот: 

Максимальное выходное напряжение / ток:

Модулятор
Диаметр диска: 
Световая апертура:

Крепление: 

Общие характеристики
Входной и выходной разъемы:: 

Потребляемая мощность: 
Размеры: 

не более 10 Вт

Значения

от 0.5 мкв до 1 В

1, 10, 100 ,1000

1, 2, 4, 8

50 ppm/°C
10, 50, 100, 500, 1000 мс

> 80 dB (тип)

9 мм 

< 0.1% (150-1000 Гц)

120 мм 

Характеристики
Сигнальный канал:

Точность измерения:
10 В / 10 мА

Дополнительный малошумящий источник питания детекторов
± 15 В
±  100 мА макс 

напряжение переменного тока
100 кОм + 30 пФ

BNC 

155 Д x 190 Ш x 55 В мм

9-pin DB-Socket Connector 

Выходной ток:
Стабильность выходного напряжения:

Пульсации выходного напряжения:
Выходной разъем:

0,5 мВ размах макс.

Коэффициент усиления:

Напряжение питания:

Двигатель:

150-1400 Гц 
двигатель постоянного тока 
с оптическим датчиком в обратной связи 

> 60 dB (тип)

от (100 ± 10) В до (220 ± 23) В, 50/60Гц

Выходное напряжение:

0,5 % (сеть и нагрузка) 
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модулятор установлен на входную щель

фильтровое колесо

модулятор установлен на входную щель

конденсор-F/# matcher с фильтровым колесом 

Варианты подкючения опциональных 
устройств к модулятору
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Измерительный комплекс

модулятор установлен на входную щельмодулятор установлен на входную щель

Пример подключения оборудования 
для регистрации спектров


