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КОМПАКТНЫЕ Yb:KYW ФЕМТОСЕКУНДНЫЕ ЛАЗЕРЫ
FX серия

 � Спектроскопия быстропротекающих процессов

 � Спектроскопия нелинейных процессов

 � Генерация гармоник

 � Нелинейная оптика

 � Микрообработка

 � Воздушное охлаждение

 � Компактный и пылезащищённый излучатель

 � Длительность импульса до 120 фс

 � Долговременная стабильность параметров излучения

 � Генераторы второй, третьей и четвертой гармоник

 � Быстрый самостарт

В FX лазерах реализована оптическая накачка кристаллов  
KYW:Yb3+  коммерчески доступными и надёжными лазерными 
диодами, что выгодно отличает их от сложных и дорогих 
схем накачки, используемых в традиционных Ti:Sapphire 
фемтосекундных системах. Вот почему лазеры серии FX в полной 
мере сочетают в себе компактность и надежность волоконных 
систем с преимуществами твердотельных лазеров.

Дизайн лазеров FX серии гарантирует их длительную и 
стабильную работу и практически исключает необходимость 
сервисного обслуживания. Лазер работает по принципу plug 
and play и может эксплуатироваться оператором, не имеющим 
опыта работы с лазерной техникой.

Неприхотливость лазеров FX серии к условиям эксплуатации 
обусловлена жестким и пылезащищенным корпусом  с 
термостабилизацией всех критичных компонент резонатора. 
Эти особенности конструкции, а также межсервисный 

FX – это серия твердотельных фемтосекундных лазеров 
с высокой средней и импульсной мощностью и отличной 
долговременной стабильностью параметров выходного 
излучения.

интервал более 10 000 часов по достоинству смогут оценить 
индустриальные пользователи.

Отличное качество лазерного луча удовлетворит самые 
взыскательные требования ученых, занимающихся 
сверхточными экспериментами. А используемая в лазерах 
SESAM® технология автоматически обеспечивает реализацию 
режима синхронизации мод с идеальной долговременной 
стабильностью параметров излучения, что гарантирует вам 
точность ваших экспериментов.

Для применений, требующих использование видимого или 
УФ фемтосекундного излучения, наилучшим выбором будет 
дополнение лазера генераторами второй (518 нм), третьей 
(345 нм) или четвертой (259 нм) гармоник, которые могут 
поставляться опционально к уже имеющемуся в вашей 
лаборатории лазеру.
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Габаритные размеры генератора гармоник FG130

Типичная автокорреляционная кривая фемтосекундного лазера FX100 

Габаритные размеры излучателя лазера FX200

Лазеры FХ серии могут поставляться с внешними генераторами второй, 
третьей и четвёртой гармоник

СПЕЦИФИКАЦИЯ *

КОМПАКТНЫЕ Yb:KYW ФЕМТОСЕКУНДНЫЕ ЛАЗЕРЫ � FX СЕРИЯ

* Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
1) Длина волны имеет фиксированное значение в пределах 1035 ± 10 нм.
2) Специфицировано на длине волны 1035 нм.
3) Другая частота повторения импульсов возможно по выбору заказчика.
4) Возможно поставка лазера с длительностью импульсов в диапазоне 120…200 фс.

Модель FX100 FX200

Активный элемент Yb:KYW

Средняя мощность, Вт

1035 нм 1) 1 8

518 нм 0,4 4

345 нм 0,2 2

259 нм 0,1 1

Энергия импульса, нДж 2) 15 100

Частота следования импульсов, МГц 3) 70

Длительность импульса, фс 4) 200

Качество луча TEM00;    M2 ≤ 1,5

Стабильность излучения, % ±1

Размеры, мм: 
Излучатель (ДxШxВ) 
Блок питания (ВxШxГ)

670 х 220 х 155 
240 х 240 х 110

400 х 290 х 120 
325 х 290 х 135
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