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MОЩНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ В ДИАПАЗОНЕ 250…2500 НМ ARCTUNE

MОЩНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА, ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ  
В ДИАПАЗОНЕ 250…2500 НМ 
ArcTune

ArcTune – это компактный и простой в управлении, 
мощный и эффективный перестраиваемый  
источник света.

ОСОБЕННОСТИ
 � Оптическая мощность - десятки мВт

 � Спектральное разрешение до 0,1 нм 

 � Безозоновая дуговая Xe лампа PowerArc™ с 
эффективным эллипсоидальным отражателем

 � Автоматизированный монохроматор  
по выбору (М150i или M266i)

 � Калькулятор плотности мощности в выделенном 
спектральном интервале (оценочный расчет)

 � Объектив-ахромат для коллимированного  
выходного пучка

 � Конденсор-ахромат для ввода  
выходного излучения в волокно

Источник света PowerArc™ содержит дуговую Xe лампу 
горизонтального расположения с непрерывным спектром в диапазоне 
250-2500 нм и патентованный эллипсоидальный отражатель.
В отличие от стандартных фокусирующих систем со сферическим 
отражателем и вертикальным расположением лампы, способных 
собрать не более 12% мощности излучения лампы, уникальный 
эллипсоидальный отражатель PowerArc™ собирает в 5-6 раз 
больше, т.е. до 70% света.  Поэтому ксеноновая лампа PowerArc™ 
мощностью всего 75 Вт способна обеспечить оптическую мощность, 
эквивалентную ксеноновой лампе 450 Вт стандартного дизайна.
Корпус PowerArc™ герметичен, принудительное воздушное 
охлаждение не используется. Поэтому внутри корпуса лампы нет 
непрерывной генерации озона, и дополнительная продувка для 
удаления озона не требуется. Лампы мощностью 75W также не 
требуют водяного контура охлаждения.

Непрерывный спектр излучения в диапазоне от 250 до 2500 нм 
обеспечивается  дуговой ксеноновой лампой PowerArc™

Уникальный эллипсоидальный отражатель Xe лампы PowerArc™ собирает 
света  в 5-6 раз больше, чем стандартная фокусирующая система со 

сферическим отражателем

ArcTune обеспечивает на выходе излучение порядка нескольких милливатт, непрерывно перестраиваемое в 
спектральном диапазоне 250-2500 нм с заданной шириной линии.

ArcTune выполнен на базе широкоапертурных монохроматоров М150i или М266i  и уникальных ксеноновых источников 
света от компании HORIBA серии PowerArc™ мощностью 75 Вт или 150 Вт.
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Выбор монохроматоров  (компактный M150i или универсальный M266i) позволяет оптимизировать требуемую оптическую мощность и 
спектральное разрешение системы, а также степень ее автоматизации. Оба монохроматора используются в версии Imaging,  с компенсацией 
астигматизма. Спектральные характеристики ArcTune  будут зависеть от выбранной дифракционной решетки в конкретном спектральном диапазоне.

Монохроматор М150i - эффективный и компактный, может быть 
поставлен с одной, двумя либо тремя дифракционными решетками,  

а также имеет возможность выбора типа щелей: 
автоматизированные щели с плавной регулировкой ширины  

или набор сменных щелей фиксированной ширины с ручной установкой.

Монохроматор М266i полностью автоматизирован, может содержать 
до 4-х дифракционных решеток; имеет фокусное расстояние в 2 раза 

больше, чем у М150i. Это позволяет при заданной ширине выделяемого 
спектрального интервала в 2 раза шире раскрыть щели и  

таким образом  в 4 раза повысить выходную оптическую мощность.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА СВЕТА ArcTune
Модель ArcTune - M150-75W ArcTune - M150-150W ArcTune - M266-75W ArcTune - M266-150W

Xe источник  PowerArcTM 75 Вт 150 Вт 75 Вт 150 Вт

Эллипсоидальный отражатель f / 4,5 f / 4,5 f / 4,5 f / 4,5

Размер пятна на входной щели монохроматора 5,4 мм 10,5 мм 5,4 мм 10,5 мм

Монохроматор M150i (Imaging) M150i (Imaging) M266i (Imaging) M266i (Imaging)

Фокусное расстояние монохроматора 142 мм 142 мм 284 мм 284 мм

Размер пятна на выходе системы 7,3 мм 10 мм 7,3 мм 12 мм

Выходная оптическая мощность Зависит от типа Xe лампы, спектрального диапазона, монохроматора и выбранной диф. решетки

Внешний вид и габаритные размеры  ArcTune -M150 Внешний вид и габаритные размеры ArcTune -M266


