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МОНОХРОМАТОР-СПЕКТРОГРАФ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ РАМАНОВСКОЙ И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ M833

МОНОХРОМАТОР-СПЕКТРОГРАФ  
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ РАМАНОВСКОЙ 
И ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
M833

 � Рамановская спектроскопия

 � Эмиссионная и флуоресцентная спектроскопия

 � Многоканальная спектроскопия

 � Аналитические задачи, требующие высокого разрешения в диапазоне от УФ до ИК 

Компактный длиннофокусный прибор (f=833 мм) с 
уникально высокой светосилой (F# 1:5.5) позволяет решать 
задачи, требующие высокого спектрального разрешения, и при 
этом не занимает много места в Вашей лаборатории, и даже 
является мобильным.

Чрезвычайно низкий уровень рассеянного света позволит 
Вам уверенно регистрировать на многоэлементном детекторе 
и стоксовы, и антистоксовы компоненты на расстоянии до 20 
см-1 от линии возбуждения (с решетками 1200 штр/мм) без 
использования Notch или Edge-фильтров.

М833i в режиме Imaging демонстрирует абсолютную 
компенсацию астигматизма и беспрецедентное 
пространственное разрешение вдоль выходной щели с 
сохранением идеального качества линии.

Три пары дифракционных решеток (число штрихов и 
блеск решеток по выбору Заказчика) являются стандартной 
комплектацией прибора и обеспечивают широчайший диапазон 
решаемых задач.

Два входных, два выходных порта могут быть 
укомплектованы полным набором аксессуаров производства 

M833 – это уникальный высокосветосильный 
монохроматор-спектрограф со сложением 
дисперсий, обеспечивающий в компактном дизайне 
высокое спектральное разрешение, свойственное 
длиннофокусным приборам, и чрезвычайно низкий 
уровень рассеянного света, являющийся необходимым 
условием в Рамановской спектроскопии, а также в 
других случаях работы со слабыми сигналами.

ПРИМЕНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ
СОЛАР ЛС: входные щели стандартные и скрещенные, турели 
фильтров разделения порядков, узлы согласования апертур и 
оптические волокна, детекторы и адаптеры для них.

Обе выходные щели М833 оснащены прецизионными 
устройствами фокусировки щелей.

Адаптеры детекторов М833 имеют возможность удобной 
юстировки детектора по фокусу.

Полное компьютерное управление: щели, турели решеток 
и фильтров, переключение входных/выходных портов 
осуществляется через Full-Speed USB интерфейс.

Программное обеспечение SolarLS.LAB обеспечивает 
автоматическую работу системы с многократным 
сканированием и сменой решёток и фильтров, получением 
панорамных спектров, их демонстрацией и автоматической 
сшивкой, а также обработкой спектров.

Программные модули DLL и/или VI, поставляемые по 
Вашему требованию, позволяют организовать управление 
прибором из Вашей программы или LabVIEW.
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Двойной монохроматор-спектрограф М833 представляет собой систему из 
двух монохроматоров-спектрографов, выполненных по горизонтальной схеме 
Черни-Тернера. Уникальность М833 и отличие его от стандартных двойных 
монохроматоров состоит в том, что М833 имеет плоское поле размером 30 мм 
х 10 мм и позволяет подсоединять не только одноэлементный детектор (ФЭУ), 
но и матричный многоэлементный детектор для одновременной регистрации 
широкого участка спектра. 

Специальная система оптического сопряжения обеспечивает полное 
отсутствие комы для любой длины волны в центре выходной щели (или 
на центре многоэлементного детектора). В результате М833 является 
уникальным двойным монохроматором, который, в отличие от стандартных 
монохроматоров, не имеет спектральной области преимущественной 
компенсации комы. М833 демонстрирует высокое качество спектральных 
линий и уникальное спектральное разрешение для любого спектрального 
диапазона в пределах дифракционной эффективности решеток.

Оптическая схема и конструкция М833 полностью исключают возможность 
переотражений в специфицированных спектральных областях работы 

прибора и на два порядка снижают рассеянный свет по сравнению с 
одинарными монохроматорами, обладающими аналогичной дисперсией/
фокусным расстоянием.

Величина астигматического отрезка для М833 составляет 7,7мм в центре 
плоского поля и 7,4мм и 8,2мм по краям поля. Наличие астигматизма 
обычно не ухудшает разрешающей способности прибора, но, в 
зависимости от высоты используемого детектора, может влиять на общую 
чувствительность системы. Компенсация астигматизма также влияет на 
вертикальное увеличение прибора:

M833 увеличение  Горизонтальное  Вертикальное

Без компенсации 
астигматизма 1,08 1,08

С компенсацией астигматизма 1,08  0,8

ПРЕИМУЩЕСТВА М833

Линии ртутной лампы 312,567 нм, 313,155 нм, 313,184 нм,  
зарегистрированные с помощью M833 на решётке 1800 штр/мм.

Габаритные размеры M833

Монохроматор-спектрограф M833 полностью совместим со всеми предлагаемыми опциями и аксессуарами. 
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1) Состав комплекта дифракционных решёток определяется при согласовании заказа.  
По вашему запросу могут быть использованы дифракционные решётки с другим числом штрихов и блеском.

2) Эффективный спектральный диапазон решетки охватывает диапазон с дифракционной эффективностью порядка 40% от дифракционной эффективности в максимуме.
3) Для детектора с длиной светочувствительной зоны 29,1 мм и размером пикселя 8 мкм (разрешение составляет 4 пикселя).
4) Для детектора с длиной светочувствительной зоны 25,6 мм и размером пикселя 25 мкм (разрешение составляет 2,5 пикселя).
5) Для детектора с длиной светочувствительной зоны 12,8 мм и размером пикселя 25 мкм (разрешение составляет 2,5 пикселя).
6) Служит для автоматического измерения фона и защиты детектора от излучения нулевого порядка.

СПЕЦИФИКАЦИИ СПЕКТРОГРАФА-МОНОХРОМАТОРА М833
Оптическая схема Оптимизированная схема Черни-Тернера с двойной дисперсией

Рабочий спектральный диапазон - Стандартный 190-4800 нм
- При использовании соответствующих дифракционных решёток – до 40 мкм

Компенсация астигматизма Опция. Возможна для бокового выходного порта

Порты оптические 2 входных, 2 выходных порта

Относительное отверстие 1:5,5

Эффективное фокусное расстояние, мм 833

Плоское поле, мм 30 х 10

Дифракционные решётки 70х70х10мм, автоматически управляемые, три пары из нижеприведенного списка 1)

число штр/мм 2400 1800 1200 900 600 300

длина волны в блеске, нм 225 400 600 600 1000 2000

эффективный спектральный диапазон, нм 2) 190-600 253-800 380-1200 506-1600 760-2400 1500-4800

механический диапазон сканирования, нм 0-640 0-850 0-1280 0-1710 0-2560 0-5120

Обратная линейная дисперсия на краях эффективного диапазона, нм/мм 0,46-0,27 0,61-0,36 0,92-0,54 1,22-0,72 1,84-1,08 3,68-2,16

среднее значение, нм/мм 0,39 0,52 0,78 1,04 1,56 3,12

Ширина одновременно регистрируемого интервала на краях эффективного 
диапазона, нм 13,3-7,9 19,95-11,8 26,6-15,8 39,9-23,7 23,5-13,8 47,0-27,6

среднее значение, нм 11,28 3) 16,92 3) 22,57 3) 33,84 3) 20 5) 40 5)

Спектральное разрешение на краях эффективного диапазона, нм 0,015-0,009 0,02-0,012 0,03-0,017 0,04-0,024 0,12-0,07 0,24-0,14

среднее значение, нм 0,012 3)

0,024 4)
0,016 3)

0,033 4)
0,024 3)

0,048 4)
0,032 3)

0,066 4 ) 0,1 5) 0,2 5)

среднее значение, см-1 0,8 3)

1,56 4)
0,57 3)

1,17 4)
0,4 3)

0,78 4)
0,3 3)

0,6 4) 0,43 5) 0,2 5)

точность установки длины волны, нм ± 0,03 ± 0,04 ± 0,06 ± 0,08 ± 0,12 ± 0,24

воспроизводимость длины волны, нм ± 0,006 ± 0,008 ± 0,012 ± 0,016 ± 0,024 ± 0,048

шаг поворота дифракционной решётки, нм 0,0017 0,0023 0,0035 0,0046 0,007 0,014

скорость сканирования, нм/с 32 43 65 86 130 260

Входные/выходные щели Автоматическая и ручная регулировка

ширина щели, мм 0-2

высота щели, мм 12

параллельность, мкм ± 1

размер шага, мкм 0,5

погрешность, мкм ± 10

Затвор 6) Встроенный

Турель фильтров Автоматическое и ручное переключение

максимальное кол-во фильтров в турели 8

размер фильтра, мм 20

световая апертура, мм 18

Компьютерный интерфейс Full Speed USB

Размеры, мм 496 x 483 x 360

Вес, кг 53
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