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Подтверждение
Подтвердите решение в 
соответствии с вашим 

заявлением и требованиями.

Малое производство
Для решения проблемы, 

выявленной в прототипе, для 
соответствия стандартам 

проектирования и подготовки к 
массовому производству.

ЗАКАЗ

Если вам нужен OEM / ODM-спектрометр, сообщите нам:
Применение, Спектральный диапазон, Разрешение, Размер и отверстие для 
фиксации, Режим связи, Требования к программному обеспечению, Другие 
требования.

Спектрометр
Спектрометры - важные измерительные приборы, используемые в спектроскопии. 
При широком применении спектроскопии спектрометры теперь используются во все 
большем количестве полей, таких как измерение цвета, измерение химической 
концентрации,  радиационный анализ и т. д. Более подробную информацию и 
соответствующие аксессуары см. в разделе применение этого каталога.

Проектирование и изготовление спектрометров - это технология, имеющая долгую 
историю. Поскольку треугольная призма Ньютона использовалась для отделения 
монохроматического света от солнечного света, была разработана конструкция и 
производство спектрометров. И с девяностых годов прошлого века революция в 
области микроэлектроники и мелкомасштабных технологий принесла новую 
жизнеспособность этой долговечной технологии. Спектрометры Brolight используют 
новые датчики и миниатюрные технологии для уменьшения размера спектрометра, 
улучшения скорости измерения и повышения стабильности инструмента. Оптический 
путь спектрометра также был упрощен с использованием волокна. Эти достижения 
делают спектрометр применимым к промышленному анализу и другим областям, а не 
только к области научных исследований.

Спектрометр обычно состоит из входной щели, коллиматора, дисперсионного 
элемента (решетки или призмы), фокусирующей оптической системы и детектора. 
Спектрометр Brolight использует скрещенную оптическую структуру Czerny-turner. 
Система проста и компактна, см. Рис. 1. Свет падает из щели S1 и коллимируется 
через зеркало M2, а параллельный свет падает на решетку G и падает на зеркало M1 
решеткой и фокусируется на CCD. Световые сигналы станут электрическими 
сигналами. И это будет показано на программном обеспечении BSV после обработки. 
Затем вы можете наблюдать спектральную информацию.

Дизайн и создание прототипа
Создание прототипа и 

выполнение серии тестов для 
соответствия требованиям.

Массовое производство
Обеспечение стабильного 

продукта производительности, 
который может удовлетворить 

ваши требования.
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Рисунок 1.

Спектрометр OEM / ODM
Успех каждого проекта во многом зависит от раннего планирования. Brolight - это 
компания с зрелой, профессиональной и отзывчивой группой разработчиков 
спектрометров. Благодаря многолетнему опыту разработки и интеграции продуктов 
мы можем помочь вам точно определить функции продукта, предоставить вам 
хорошие продукты с более низкой ценой и найти лучшее решение для вас. 

Спектрометр Brolight использует лучшие в своем классе основные компоненты. 
Решетка, детектор, фильтр, линза, щель колонки и т. д. могут быть 
сконфигурированы в соответствии с конкретным применением.

Индивидуальные услуги включают:

• Спектральный диапазон, оптическое разрешение
и чувствительность обнаружения

• Фотоэлектрическая разделительная структура
• Оптическая и механическая структура
• Цепь и связь (USB, RS232, RS485, аналоговый

последовательный порт)
• Предоставление SDK и технической поддержки

для разработки собственного программного обеспечения
• Используйте свой ЛОГО и информацию
• Индивидуальные пакеты
• Прикладная система: включая источник света, волокно и другие аксессуары. Мы

можем помочь вам найти лучшее решение.
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Универсальный спектрометр
(серия BIM-60)

Спектр ртутных ламп

Характеристики:
Модель BIM-6001 BIM-6002 BIM-6002A
Размер 91mm x 60mm x 34.5mm
Вес 0.3 Kg
Спектральный отклик 
детектора 300nm-1100nm 200nm-1050nm

Спектральный диапазон 
оптической системы 700nm,350nm,233nm optional

Оптическое разрешение 0.35nm -1nm
Волоконный разъем SMA905

Детектор TOSHIBA TCD1304  
Linear CCD

2048 Linear CCD

Pixel 3648 pixels,
Size 8 µm×200 µm

2048 Pixels,
Size 14 µm×200 µm

Сигнал / Шум 300:1 at full signal 300:1 at full signal 600:1 at full signal
Линейность >99%
Блуждающий свет <0.1% (600nm, 435nm) 
Разрешение A / D 12 bit 16 bit
Время интеграции 4ms -10s 0.5ms -10s
Динамический диапазон 300 :1 5000 :1 10000 :1
Режим триггера            программное обеспечение, аппаратные средства, синхронизация

Потребляемая мощность 250 mA, 5 VDC
Рабочая температура 5℃ -35℃ (25℃ )

Компьютерный интерфейс USB2.0, 12Mbps
USB2.0,12Mbps 
RS232/RS422, 

115200bps

Операционная система Win XP, Win7 , Win8, Win10
Щель 10,25,50µm optional
Крепежное отверстие 4 of M3 fixing hole in the bottom, 2 of M3 fixing hole on side

Питание USB USB or 5VDC(RS232/
RS422)

• Удобный и компактный размер
• Перекрестный оптический дизайн czerny-

Turner
• Фильтр помех для устранения вторичного

дифракционного спектра
• Стандартный соединительный разъем

SMA905
• Выбор диапазона длин волн и оптических

разрешений
• USB 2.0 для передачи данных и питания
• Интерфейс RS232 / RS422
• Несколько режимов триггера
• Цилиндрическая линза выбирается
• Автоматическое отображение длины

волны просмотра и FWHM
• Фиксированные отверстия внизу и сбоку

предназначены для интеграции 
Упаковка

Спектрометр серии BIM-60 
использует миниатюрные 
оптические платформы. Он 
компактный и портативный. 
Разрешение составляет до 0,35 
нм-1 нм. Спектрометр серии 
BIM-6002A имеет большую 
модернизацию схемы. 
Динамический диапазон 
увеличивается до 10000: 1, а 
минимальное время 
интеграции сокращается до 0,5 
мс. Между тем коэффициент 
шумового сигнала улучшается 
до 600: 1. Все улучшения более 
подходят для измерения 
слабого спектра сигнала. 
Интерфейс RS232 / RS422 
поддерживается и улучшает 
характеристики защиты от 
помех, что более выгодно для 
промышленных потребителей.

Запрашиваемая информация:

No Длина волны 
(нм)     

Разрешение
 (нм)      Щель мкм)*       Решетка

(lp/mm)
CCD

(пиксель) A/D(бит)

BIM-6001-06 350-1050 1 25 600 3648 12
BIM-6002-01 200-900 1 25 600 2048 12
BIM-6002-05 350-1050 1 25 600 2048 12
BIM-6002A-01 200-900 1 25 600 2048 16
BIM-6002A-02 200-550 0.5 25 1200 2048 16
BIM-6002A-03 200-433 0.35 25 1800 2048 16
BIM-6002A-05 350-1050 1 25 600 2048 16

Примечание:
1. Выше представлены наши стандартные модели. Мы можем также изготовить OEM / ODM
согласно вашему требованию. За дополнительной информацией о OEM / ODM, пожалуйста,
перейдите на страницу 2.
2. * Прорезка нашего стандартного спектрометра не обязательна 25 мкм, 10 мкм, 50 мкм
3. На каждый спектрометр можно добавить цилиндрическую линзу для обнаружения слабого
спектра сигнала.

Типичный спектр    

* Волокно не является обязательным.

Auto display 
peak wavelength 

and FWHM
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Размер

Расположение крепежного отверстия
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Спектрометр высокого разрешения 
(серия BIM-66)

BIM-66 Series

Спектр натриевых ламп

Характеристики:

Модель BIM-6601 BIM-6602 BIM-6602A
Размер 140mm x 110mm x4 6mm
Вес 0.7Kg
Спектральный отклик 
детектора 300nm -1100nm 200nm -1050nm

Спектральный диапазон 
оптической системы 

Depend on gratings

Оптическое разрешение 0.05nm-0.3nm
Волоконный разъем SMA905
Детектор TOSHIBA TCD1304 

Linear CCD 2048 Linear CCD

Pixel 3648 pixels, 
size  8 µm×200 µm

2048 pixels,
Size 14 µm×200 µm

Сигнал / Шум 300:1 at full signal 300:1 at full signal 600:1 at full signal
Линейность >99%
Блуждающий свет <0.1% (600nm, 435nm)
Разрешение A / D Stray light 16bit
Время интеграции 4ms-10s 0.5ms-10s
Динамический диапазон 300:1 5000:1 10000:1
Режим триггера              программное обеспечение, аппаратные средства, синхронизация

Потребляемая мощность 250 mA, 5 VDC
Рабочая температура 5℃ -35℃（25℃）

Компьютерный интерфейс USB2.0, 12Mbps
USB2.0,12Mbps
RS232/RS422, 

115200bps
Операционная система Win XP, Win7 , Win8, Win10
Щель 10,25,50µm optional

Питание USB
USB or 

5VDC(RS232/
RS422)

• Перекрестный оптический дизайн Czerny-turner
• Фильтр помех для устранения вторичного

дифракционного спектра
• Стандартный соединительный разъем SMA905
• Выбор диапазона длин волн и оптических

разрешений
• USB 2.0 для передачи данных и питания.
• Поддержка RS232 / RS422
• Поддержка нескольких триггерных моделей
• Цилиндрическая линза выбирается
• Автоматическое отображение длины волны

просмотра и FWHM

Спектрометр серии BIM-66 
использует оптико-
механическую структуру с 
высоким разрешением. Он 
компактный и портативный. 
Разрешение составляет до 
0,05 нм. Клиенты могут 
выбирать различные решетки 
для получения различного 
разрешения и диапазона 
длин волн. Для 
удовлетворения различных 
потребностей мы предлагаем 
два разных детектора с 
параметрами 300 нм-1100 нм 
и 200 нм-1050 нм. 
Спектрометр серии 
BIM-6602A имеет большую 
модернизацию схемы. 
Динамический диапазон 
увеличивается до 10000: 1, а 
минимальное время 
интеграции сокращается до 
0,5 мс. Между тем 
коэффициент шумового 
сигнала улучшается до 600: 
1. Все улучшения более
подходят для измерения
слабых сигналов. Интерфейс
RS232 поддерживается и
улучшает характеристики
защиты от помех, что более
выгодно для промышленных
потребителей.

Запрашиваемая информация:
Разрешение (нм)       Ширина диапазона длины волны (нм)      Решетка (lp/mm) Щель (мкм)

~0.05 ~100 1800 5
~0.1 ~100 1800 10
~0.2 ~220 1200 10
~0.3 ~440 600 10
~0.6 ~800 300 10

Примечание:
1. Выше представлены наши стандартные модели. Мы можем также изготовить

OEM / ODM согласно вашему требованию. За дополнительной информацией о
OEM / ODM, пожалуйста, перейдите на страницу 2.

2. На каждый спектрометр можно добавить линзу для обнаружения слабого
спектра сигнала.

РазмерТипичный спектр

Auto display 
peak wavelength 

and FWHM
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Программное обеспечение BSV
Программное обеспечение BSV представляет 
собой прикладную программу, разработанную 
Brolight для управления спектрометром Brolight. 
Она поддерживает операционные системы Win 
XP, Win 7, Win 8 и Win10, включая спектральный 
дисплей, измерение поглощения, измерение 
пропускания, измерение отражения, абсолютную 
(относительную) калибровку интенсивности, 
измерение цвета, спектроскопии 
комбинационного рассеяния, измерение 
спектральной энергии, измерение концентрации и 
другие функции. ПО постоянно совершенствуется 
для удовлетворения требований различных 
спектральных применений и анализа данных.
1. Спектральный вид

Спектральная информация в режиме реального 
времени. Пиковая длина волны, FWHM (полная 
ширина-половина), центральная длина волны 
будет отображаться в режиме реального 
времени, поскольку они выбраны в «параметрах 
отображения».Спектральная информация в 
режиме реального времени. Пиковая длина 
волны, FWHM (полная ширина-половина), 
центральная длина волны будет отображаться в 
режиме реального времени, поскольку они 
выбраны в «параметрах 
отображения».Спектральная информация в 
режиме реального времени. Пиковая длина 
волны, FWHM (полная ширина-половина), 
центральная длина волны будет отображаться в 
режиме реального времени, поскольку они 
выбраны в «параметрах отображения».

2. Измерение коэффициента пропускания
Быстрое измерение коэффициента пропускания 
проб твердых, жидких и газообразных веществ, а 
также полномасштабного пропускания в режиме 
реального времени. Значение пропускания можно 
считывать с его длиной волны.
Нажимая опцию «пиковая длина волны», в 
реальном времени отображается максимальная 
длина волны максимального значения 
пропускания.

3. Измерение абсорбции
Измерение абсорбции в основном применяется 
для анализа состава и концентрации жидкости и 
газа. Величина поглощения измеряется в 
соответствии с изменениями в образцах в 
реальном времени. Это широко используется для 
быстрого обнаружения.

4. Измерение рефлексивности
Быстрое измерение отражательной способности 
образцов твердых, порошковых и вязких жидкостей в 
режиме реального времени с отображением полного 
диапазона отражения, способное считывать 
соответствующую отражательную способность каждой 
длины волны.
5. Измерение интенсивности

Измерение интенсивности включает измерение 
абсолютной интенсивности и относительное измерение 
интенсивности. Прежде чем получать абсолютное 
измерение интенсивности, калибровка интенсивности 
должна быть завершена, и файлы калибровки будут 
хорошо установлены.

6. Измерение цвета
Измерение цвета может быть использовано при 
измерении отражения, абсолютной интенсивности и 
относительной интенсивности. Цветовые координаты, 
цветовая температура, индекс цветопередачи и другие 
индикаторы будут отображаться на диаграмме 
цветности.

7. Рамановская спектроскопия
Быстрый анализ спектра комбинационного рассеяния, 
установка длины волны падающего света и измерение 
сдвига частоты комбинационного рассеяния.

8. Измерение энергии
Измерение энергии - это измерение оптической 
мощности и оптической энергетической эффективности 
света. Программное обеспечение может устанавливать 
начальную и конечную длины волны интервала и 
обеспечивать три интегральных метода: прямоугольную, 
трапециевидную и Симпсонскую. Калибровка энергии 
должна быть завершена до измерения энергии.

9. Измерение концентрации
Измерение концентрации представляет собой 
расширение измерения поглощения. Различные 
известные концентрации данных поглощения могут быть 
сохранены или импортированы в операции для 
облегчения измерения неизвестных концентраций. 
Между тем, может в реальном времени показывать 
изменения концентрации.
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Возможности программного обеспечения BSV:

• Поддержка нескольких групп сравнительного анализа данных

• Автоматическое считывание пиковой длины волны, FWHM и
центральной длины волны с функцией вычитания фона

• Предоставление SDK и технической поддержки

• Поддержка нескольких режимов запуска

• Поддержка различных систем ОС: Win XP, Win 7, Win 8 и Win10

• Поддержка калибровки длины волны и интенсивности

• Удобный дизайн интерфейса

• Уже есть английская, китайская и японская версии, и будут
доступны еще несколько языковых версий.

SDK:

Spectrometer.dll - это динамическая библиотека Windows, которая может 
использоваться под Win XP, Win 7, Win 8 и Win10. Пользователи могут легко 
разрабатывать приложения и программное обеспечение на основе спектрометра 
Brolight.

Функции SDK::

1. Аппаратную информацию спектрометра можно установить и прочитать, например,
спектрометрическую модель, ПЗС, разрез, диапазон длин волн, разрешение и другую
информацию.
2. Легко получить данные со спектрометра в реальном времени.
3. Включает ряд функций обработки данных, таких как тестирование цвета.
4. Включает ряд примеров программ, которые расскажут вам, как писать свои
собственные программы с помощью SDK. Пример программы включает примеры,
написанные на Visual C ++, Visual Basic и Visual C #. Эти примеры программ служат
хорошей ссылкой для разработки вашего программного обеспечения.

Загрузка и обновление программного обеспечения BSV:

Как только будет выпущено последнее программное обеспечение BSV, мы обновим 
его на нашем веб-сайте.

Характеристики:
Модель    BIM-6201A
Выходной диапазон длин волн        400 нм-2000 нм
Оптимальный диапазон длин волн  500 нм-900 нм
Максимальная потребляемая мощность   10 Вт
Рабочая мощность 12В пост. тока
Срок службы 2000 часов
Волоконный разъем SMA905
Встроенный аттенюатор / фильтр                             Включает

аттенюатор на 10 дБ, 
другой аттенюатор / 
фильтр      -  
дополнительная 
опция

Размер  
105 мм × 60 мм 
× 34,5 мм

Вес 0,25 кг

Brolight BIM-6201A компактен и имеет 
низкую стоимость. И в лампе 
установлен держатель. 
Крестообразный паз позволяет легко 
вставить кювету или фильтр. Поэтому 
очень удобно использовать его для 
измерения поглощения и пропускания. 
Встроенный аттенюатор может 
использоваться для управления 
интенсивностью света или встроенным 
фильтром для получения 
определенного спектрального 
распределения. Разъем SMA 905 и 
встроенный коллимированный 
объектив, простое соединение волокон 
или другого оборудования.

Источник света с вольфрамовой лампой 
(с держателем образцов) (BIM-6201A)

• Срок службы лампы составляет 2000
часов, и ее можно заменить.

• Brolight BIM-6201A компактен, а лампа
интегрирована с держателем образца,
поэтому вы можете поместить кювету или
фильтр в нее, что облегчает измерение.
Встроенный аттенюатор может
использоваться для управления
интенсивностью света или встроенным
фильтром для получения определенного
спектрального распределения.

• Разъем SMA 905 и встроенный
коллимированный объектив, простое
соединение волокон или другого
оборудования. Его низкая цена делает его
хорошим выбором для обучения или
других областей, т.к. требования
производительности не очень высоки.

25.4mm
Lens/Filter 
Holder

12.7mm
Lens/Filter Holder

Cuvette 
(Optional, see P.30)

Attenuator Holder

Filter Holder 
(Optional)

Typical Output Spectrum
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Применение:
1. В качестве эталонного источника
света для измерения коэффициента
пропускания, поглощения и
отражательной способности
2. Быстрое построение системы
измерения плотности жидкости и
измерения коэффициента
пропускания фильтра
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Характеристики:
Модель  BIM-6202
Тип лампы    галогенная лампа накаливания
Размер          100 мм × 60 мм × 34,5 мм
Вес 0,2 кг
Рабочая
длина волны 400 нм-2000 нм

Оптимальный 
 спектральный 500-900 нм

Встроенный
аттенюатор / фильтр 

аттенюатор 10 дБ, другой аттенюатор / 
фильтр – дополнительная опция

Волоконный 
соединитель SMA905

Максимальная
потребляемая 
мощность

10 Вт

Максимальные
требования
к питанию 

12В постоянного тока

Срок службы 2000 часов

Вольфрамовый источник света 
(BIM-6202)

BIM-6202 - многоцелевая 
галогенная лампа 
накаливания с длиной волны 
400-2000 нм. Его можно
использовать для измерения
коэффициента отражения и
коэффициента пропускания
(с аттенюатором BIM-7921).
Кроме того, фильтр может
быть вставлен в оптический
путь для получения
монохроматического света,
различные фильтры могут
получать разные
монохроматический свет.

SMA905 Fiber 
Connector

Power Swich

Filter Holder 
(Optional)

Holder SlotAttenuator Holder Power Socket

• Чтобы получить различную
интенсивность света, вставив и удалив
аттенюатор.

• Разъем SMA 905, простое соединение
волокон или другого оборудования.

• В качестве источника света для
измерения излучения, поглощения
и отражательной способности.

Применение:Особенности:

Типичный выходной спектр

Модель BIM-6207
Оптимальный диапазон длин волн 360 нм-950 нм
Максимальная потребляемая мощность     0,5 Вт 
Рабочая мощность 6В постоянного тока
Срок службы 2000 часов
Коннектор SMA905
Размер 100 мм × 60 мм × 34,5 мм
Вес 0,25 кг

Источник света светодиодный 
(BIM-6207)

BIM-6207 добавляет несколько светодиодов на 
основе источника вольфрамового света, чтобы 
расширить диапазон длин волн до 360-950 нм, что 
делает его широко используемым при измерении 
спектра VIS. BIM-6207 настолько мал, что легко 
интегрируется в систему. В дополнение, BIM-6207 
имеет волоконно-оптический разъем SMA905, 
который удобно подключать к оптоволокну и другому 
оборудованию, например держателям образцов.

• Чтобы расширить диапазон длин волн, BIM-6207
добавляет несколько светодиодов на основе
источника вольфрамового света.

• С оптоволоконным разъемом SMA905 удобно
подключать оптоволокно и другое оборудование.

• Встроенная фокусирующая линза

Типичный выходной спектр

Характеристики:

Применение:

1. Используется в качестве эталонного источника света для измерения спектра,
поглощения и коэффициента пропускания.

2. Это экономичный источник света, который может покрывать видимый спектр.
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Характеристики:
Модель BIM-6203
Размер 175 мм × 160 мм × 265 мм
Вес  4,5 кг
Диапазон длин волн 230-2500 нм

Мощность Дейтериевая лампа: 25 Вт  
Лампа накаливания: 20 Вт

Срок службы лампы 1000 часов
Текущая стабильность <5 × 10-6p-p
Текущий дрейф ≤0,01% / ч
Триггер TTL
Входная мощность 100-240В / AC
Рабочая
температура 5 ℃ -35 ℃

Разогрев 30 минут

Комбинируя дейтериевую и 
вольфрамовую лампу, BIM-6203 
обеспечивает стабильный и 
непрерывный источник света с длиной 
волны 230-2500 нм. Его можно 
использовать для измерения и анализа 
коэффициента пропускания, 
поглощения, отражательной 
способности и других применений.
Легко заменить встроенную лампочку, 
независимые лампы включения / 
выключения, регулируемую по 
мощности лампу накаливания и через 
функцию управления TTL для 
обеспечения независимого и 
дистанционного управления вкл. / выкл.

• В качестве эталонного источника света для измерения абсорбции, пропускания,
отражательной способности.

• Он подходит для научных исследований и промышленных применений, для
которых требуется источник света со стабильным и широким спектром
результатов.

Применение:Дейтериевый источник света 
(BIM-6203)

• Источник света в сочетании с дейтериевыми и вольфрамовыми лампами выдаст
стабильный непрерывный спектр 230-2500 нм

• Регулируемая мощность вольфрамовой лампы Deuterium
• Функция управления TTL предлагает независимое и дистанционное управление

ВКЛ / ВЫКЛ

 ПрозрачностьОтражательная способность                       

 Типичный выходной спектр

Выходной спектр (измеренный спектрометром 200-900 нм)
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Коэффициент пропускания 405 нм фильтра
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Характеристики:
Модель BIM-6205-0220 BIM-6205-0515 BIM-6205-0530
Мощность 2W 5W 5W
Длина дуги 1.0mm 1.5mm 3.0mm
Выходной спектра-
льный диапазон

185nm-2000nm 185nm-2000nm 185nm-2000nm

Материал UV  Glass UV  Glass UV  Glass
Выходной разъём SMA905 SMA905 SMA905

Выходная 
стабильность

Typical 0.4%, Max 
2.0%

Max 2.0% Max 1.5%

Диапазон ввода 4.75V-5.5V 11-28V 11-28V
Входной ток 1A 1A 1A
Триггер Pulse trigger Pulse trigger Pulse trigger
Диапазон рабочих 
температур 0 oC -40oC 0 oC -40oC 0 oC -40oC

Диапазон влажности 
при эксплуатации <85% <95% <85%

при эксплуатации 1x109 of flashing 1x109 of flashing 1x109 of flashing

Размер 42mm(W) x 42mm(H) 
x 39mm(L)

60mm(W) x 36mm(H) 
x 128mm(L)

60mm(W) x 36mm(H) 
x 128mm(L)

Вес 113g 160g 160g

Импульсный ксеноновый источник света 
(BIM-6205)

Серия BIM-6205 - это удобный, отдельно упакованный модуль ксеноновых фонарей. 
Его превосходная производительность, низкий электромагнитный шум, 5 В рабочий 
блок питания и компактные размеры делают его простым  в обращении. Серия 
BIM-6205 имеет точность позиционирования электродов до ± 0,05. Это идеальный 
источник света для применений с высокой производительностью. Для подключения к 
спектрометрам и принадлежностям для отбора проб предусмотрен оптоволоконный 
адаптер SMA905.
Благодаря компактным размерам, источник света BIM-6205 часто собирается в 
портативные анализаторы для высокоточного анализа и тестирования, что делает 
его идеальным для измерения качества воды и анализа газа.

• Длительный выходной спектр источника дейтерия вольфрамового
излучения 215-2000 нм

• Регулируемая мощность галогенных ламп накаливания
• Функция управления TTL обеспечивает независимое и дистанционное

управление ВКЛ / ВЫКЛ для источника света

Примечание:  Вышеуказанный спектр измеряется с использованием спектрометра 
Brolight 200-900 нм. Чтобы наблюдать спектральные детали с левой и правой сторон, 
время интегрирования увеличивается, поэтому спектр 420-500 нм насыщен.

Типичный выходной спектр
5W Ксеноновый источник света   2W Ксеноновый источник света 
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Источник света с возможностью 
использования линейки вольфрамовых 

ламп от 20 до 100 Вт
(BIM-6208)

Вольфрамовый источник света серии BIM-6208 
обеспечивает экономичное решение для 
применений, требующих непрерывного спектра 
инфракрасного излучения с видимым рядом. Этот 
источник света является хорошим выбором для 
некоторых применений, характеризующихся 
стабильным выходом и слабым 
ультрафиолетовым излучением. Пользователи 
могут выбирать различные вольфрамовые лампы 
мощностью от 20 до 100 Вт для удовлетворения 
требований измерения и анализа.

• Непрерывный выход спектра VIS-NIR
• С охлаждением вентилятора для поддержания безопасной рабочей

температуры лампы
• Использование внешнего независимого источника питания обеспечивает

стабильный выходной сигнал
• Можно легко установить различные лампы мощностью 20-100 Вт
• Со съемными оптоволоконными разъемами SMA905 можно легко

подключать оптоволоконную оптическую часть.

Характеристики:

Модель BIM-6208
Выходной спектральный диапазон    300 нм-2400 нм
Оптимальный 
спектральный диапазон 450 нм-900 нм

Входное напряжение 220В переменного тока
Выходное напряжение 12В постоянного тока

Порт выходного света разъем SMA905 (выходный порт Φ14 мм)
Размер источника питания 235 мм × 145 мм × 95 мм
Размер коробки лампы 110 мм × 95 мм × 210 мм
Время прогрева 30 минут
Спектральная устойчивость            <3% (450 нм-900 нм)

No.   Описание            Модель Кол-во
1 20-100Вт Изменяемый источник света лампы накаливания (без лампы)        1
2 100W лампа накаливания, 12V, 2000H                              BC-105158 1
3 Вольфрамовая лампочка 50W, 12V, 4000H                           BC-105159 1
4 20W лампа накаливания, 12V, 2000H                             BC-105160 1
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Серия источников света BIM-6208 
использует внешний автономный 
источник питания, 
обеспечивающий постоянное 
напряжение и ток для продления 
срока службы лампы.

Устойчивость длины волны и 
интенсивности излучения в 
значительной степени зависит от 
рабочей температуры и давления 
окружающей среды. Вентилятор 
охлаждения установлен для 
поддержания нормальной работы 
лампы. Различные интерфейсы и 
адаптеры делают эту световую 
коробку совместимой с 
различными лампами накаливания 
вольфрама мощностью 20-100 Вт. 
Выходной порт оснащен съемным 
оптоволоконным разъемом 
SMA905, который легко 
соединяется с другими 
оптическими частями по волокну.

Запрашиваемая информация:

BC-6208
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Характеристики:

Модель  BIM-6206-785 BIM-6206-830 BIM-6206-1064 Единица
измерения

Оптический 
параметр

Непрерывная 
выходная 

мощность
<600 <600 <600 mW

Центральная длина волны 785±0.5 830±0.5 1064±0.5 nm
Устойчивость длины волны ±0.01@8h nm

Ширина линии: <0.1 nm
Мощность ±1.0%BIM-6207@8h -

Диапазон регулировки 
выходной мощности 10~100% -

Шаг регулировки 
тока 1 mA

Потребляемая мощность 5 W
Рабочий режим Multi mode -

Частота модуляции 1 KHz

Модуляция в TTL/ 0~5 V
Время прогрева <15 min

Класс CDRH Class IV -

Рабочая температура 10~35 ℃

Температура хранения –10~60 ℃
Влажность хранения <95% -

Интерфейс управления BNC,USB -
Волоконный соединитель SMA905,FC/PC -
Адаптивное оптическое волокно 105μm，0.22NA -

Входная мощность 100-240VAC，50/60Hz -
Размер системы 150×102×235 mm

Узкополосный лазер 
(BIM-6206)

Лазер серии BIM-6206 применим для 
рамановских, медицинских и других 
областей. По сравнению с другими 
аналогичными лазерами, он отличается 
компактностью и экономичностью.

• Ширина линии <0,1 нм
• Устойчивость к длине волны: ±

0,01nm@8h
• Устойчивость к

электропитанию: ± 0,1%

Оптическое волокно относится к 
волноводу для светопропускания, 
который состоит из ядра и оболочки в 
концентрической цилиндрической 
структуре. Ядро и оболочка выполнены 
из прозрачных диэлектрических 
материалов с показателями преломления 
n1 и n2 соответственно. Критериальным 
требованием для построения оптического 
волокна является n1> n2.
Принцип передачи оптического 
волокна:
Передача света в оптическом волокне 
осуществляется посредством полного 
внутреннего отражения. Свет 
распространяется в оптической среде 
плотности (сердцевине) и попадает на 
границу с оптической разреженной 
средой под крутым углом, т. Е. Угол 
падения превышает угол C 
(критический угол). Преломляющий свет 
исчезает, и 100% свет будет отражен в 
ядре и продолжит распространение. 
Следовательно, свет в диапазоне 
числовой апертуры волокна (то есть 
телесный угол падающего света для 
оптического волокна) будет отражаться 
и передаваться через волокно. Размер 
числовой апертуры определяется 
ядром и материалами оболочки.

Передача света оптическим волокном может сделать оптическую измерительную 
систему более гибкой и модульной. Многие материалы использоваться для 
изготовления оптических волокон, таких как пластик, стекло и кремнезем (SiO2). 
Высококачественное оптическое волокно, используемое в спектрометре, изготовлено из 
синтетического плавленого кварца (аморфного оксида кремния). Путем добавления 
микроэлементов достигнуты различные оптические свойства.

Ядро волокна:  многомодовые 
волокна используются в 
большинстве спектроскопических 
применений. Относительно крупные 
волокна и крупные волокна с 
числовыми апертурами могут легче 
проникать в волокно и обладать 
более низкой стоимостью в процессе 
связывания волокон. Для 
применений спектроскопии в 
основном использовалось 
многорежимное волокно с 
коэффициентом преломления.
Облицовка волокна: для 
того, чтобы свет проникал в ядро, 
ядро покрыто слоем материалов с 
низким показателем 
преломления, а именно 
оптической оболочкой.

Защитная оболочка:   оптическое 
волокно настолько тонкое, что 

небольшая царапина на поверхности 
может привести к повреждению 

волокна. Следовательно, оболочка 
волокна будет встроена в 

защитную оболочку. 
Эта защитная оболочка также 

определяет свойства 
волокна и рабочие условия, 

такие как температура, 
излучение, вакуум, 

химическая среда, степень 
изгиба и другие факторы.
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Волокна
серии BIM-61

BIM-6101 Пластиковый кабель 
Технические характеристики: Диапазон длины 
волны: 380-780 нм
Волоконный разъем: стандартный разъем SMA905 
(2PCS)

Модель Спецификация
BIM-6101-1012 длина 1,2м, диаметр сердечника 1мм

Модель Спецификация
BIM-6102-0605 длина 0,5м, диаметр сердечника 600мкм
BIM-6102-0610 длина 1м, диаметр сердечника 600мкм
BIM-6102-0615 длина 1,5м, диаметр сердечника 600мкм

BIM-6102 Кварцевый кабель 
Технические характеристики: Диапазон длины 
волны: 200-1100 нм
Волоконный разъем: стандартный разъем SMA905 
(2PCS) 

Технические характеристики: Диапазон длины 
волны: 200-1100 нм
Разъем оптоволоконного кабеля: стандартный 
разъем SMA905 (1PC)
Конец зонда: головка TA, оболочка из нержавеющей 
стали 100 мм x Φ7 мм

BIM-6103 Отражающий кварцевый кабель 

Модель Спецификация
BIM-6103-0615 длина 1,5м, диаметр сердечника 600мкм

BIM-6104 Кварцевый Y-тип, 7 жил
Технические характеристики: Диапазон длины 
волны: 200-1100 нм
Волоконный разъем: стандартный разъем SMA905 
(2PCS)
Конец зонда: наконечник TA, оболочка из 
нержавеющей стали 50 мм x Φ6,5 мм
Волоконный пучок: всего 7шт - 200 мкм, 6 шт. 
предназначены для освещения, 1 шт. 
Для обнаружения. Разделитель расположен в 
середине волокна.

Модель Спецификация
BIM-6103-0220 длина 2м, диаметр сердечника 200мкм

* Диаметр сердечника, длина и количество сердечников могут быть изменены по заказу.

Рамановский зонд 
BIM-6319

• Более широкий спектр комбинационного
рассеяния от 200 см-1 до 4000 см-1

• Оптимизированная конструкция,
эффективно удаляет сигнал Рэлея,
глубину отсечки> OD6

• Консистенция: чувствительность ± 10% 

BIM-6319 предназначены для Рамановских 
применений на основе 785 нм и 532 нм 
лазера. Он работает со спектрометром и 
лазером длиной 785 нм или 532 нм.

Компактная структура упрощает измерение 
спектра комбинационного рассеяния твердых 
и жидких образцов. В зонде оптический 
интерференционный фильтр OD6 
используется для эффективного удаления 
сигнала Рэлея.

Особенности:

Типичные данные

По сравнению с зондом конкурента
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* Опциональная установка триггерного переключателя зонда для управления лазером;
* Опциональная установка затвора переключателя и управление лазерным выходом, что
более удобно и безопасно.

Модель BIM-6319-532 BIM-6319-785
Функции

Размер (F) Корпус: 102 × 30 × 13 мм дюралюминий матовый черный
Зонд: 45 × Φ9,5 мм из нержавеющей стали

Выходное волокно (A) диаметр 105 мм, диапазон VIS-NIR, SMA905
Приемное волокно (B) диаметр 200 мкм, диапазон VIS-NIR, SMA905
Оболочка (E) Φ8,5 мм, черная бронза из ПВХ, гладкая металлическая двойная трубка внутри

Волоконно-лучевая часть (E) 115 см ± 2 см
Волоконно-лучевая часть (C, D) 30 см ± 2 см

Технические характеристики волокон
Применимая длина 
волны лазера 532nm 785nm
Тяговое напряжение 
8.5 мм

50N 50N

Глубина отсечения 
релеевского рассеяния

OD6 OD6

Рамановский 
спектральный диапазон 200cm-1 ～ 4000cm-1 150cm-1 ～ 4000cm-1

Консистенция 
исходного пучка Start@200cm-1 Start@150cm-1

Рабочее расстояние 
стороны обнаружения 7.5 mm(standard) 7.5 mm(standard)

Эффективность 
детектирования рассеяния 60% ～ 70% 60% ～ 70%

Рабочие параметры
Температура эксплуатации / 
обслуживания 0 ～ 60℃ 0 ～ 60℃

Влажность  эксплуатации / 
обслуживания 5% ～ 80% 5% ～ 80%

Характеристики:

Интегрирующая сфера
IИнтегрирующая сфера представляет собой полость с 
белым рассеянным отражающим материалом на ее 
внутренней стенке, также называемую 
фотометрической сферой, светящейся лампой и т. Д. 
Обычно на шаре есть одно или несколько отверстий, 
которые используются как световой порт, порт приема 
света и порт образца. Некоторые из них также 
оснащены держателем для образцов, держателем 
объектива, штепсельной вилкой порта, световой 
ловушкой, адаптером и стандартной доской и другими 
принадлежностями для удовлетворения различных 
требований к оптическим измерениям. Внутренняя 
стенка покрыта идеальным диффузным отражающим 
материалом, а свет, входящий в интегрирующую 
сферу, проходит через покрытие внутренней стенки 
несколько раз, образуя однородную освещенность на 
внутренней стенке, тем самым устраняя влияние 
неравномерности выходящего пучка из-за 
характеристик самого источника света. Чтобы 
получить более высокую точность измерения, 
апертура интегрирующей сферы должна быть как 
можно меньше. Отношение апертуры определяется 
как отношение при открытии интегрирующей сферы к 
площади внутренней стенки для всей сферы.
Каждая из интегрирующих сфер имеет широкий диапазон применимости и может быть 
объединена со спектрометрами, оптическим волокном, источником света и 
разнообразным оптическим и другим измерительным оборудованием вместе в систему 
для различных измерений образцов, таких как отражательная способность образца, 
образец пропускание, световое излучение.

Интеграция сферического 
покрытия:

Покрытие Интеграционной сферы 
является важным фактором в 
определении качества самого 
себя, что связано с 
эффективностью, долговечностью 
и точностью измерения.

PTFE、BaSO4、MgO Reflective spectrum

Ясно, что отражательная способность покрытий из PTFE выше, чем BaSO4 и MgO в 
спектральном диапазоне 250-2500 нм, а спектр отражения является плоским, очень 
полезным для измерения.
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Модель BIM-3001-15001 BIM-3001-03801

Шар
Внутренний Φ 150 мм, 
Встроенная панель светового 
блока

Внутренний Φ 38 мм

Размер порта Φ 25.4 mm Φ 9.5 mm
Размер 170 x170 x 310 mm (LWH) 56.5 x 56.5 x 54 mm (LWH)

Приемный порт
Φ38 мм порт детектора,
Порт оптоволокна Φ50 мм
(Разъем SMA905)

SMA905 connector

Покрытие BaSO4 PTFE
Длина волны 350nm-800nm 250nm-2500 nm

Механическая 
установка 

Нет

Установка крышки крышки: (2 шт.) M4 
резьбовое отверстие, (1 шт.) Отверстие M6 в 
центре
Боковой монтаж: (1 шт.) Разъем SMA 905 для 
соединения волокна со спектрометром

Интегрирующая сфера 
(серия BIM-3001)

Интегрирующая сфера BIM-3001 предназначена 
для измерения излучения. Интегрирующая сфера 
соединяется со спектрометром и волокном 
Brolight, поэтому пользователи могут измерять 
светодиоды, лазеры и другие источники света. 
Интеграционная сфера полного диаметра также 
может использоваться с измерителем оптической 
мощности Brolight.
Характеристики

Модель BIM-3003-03001
Внутренний диаметр 30 мм

Размер порта  Φ 6 мм
Размер Φ49x40 мм

Покрытие PTFE (импорт)
Диапазон длин волн 250 нм-2500 нм

Порт
входной интерфейс SMO 8° с коллиматорной 

линзой, порт SMO с разъемом 90° SMA с 
коллиматорной линзой. 

* размер / апертуры /
покрытие всех
интегрирующих сфер
можно изменить по заказу

Характеристики:

** размер / апертуры / покрытие всех интегрирующих сфер можно изменить по 
заказу

Интегрирующая сфера 
(серия BIM-3003)

Интегрирующая сфера BIM-3003 использует стандартный порт SMA905 (также может 
быть опционно изменен). Он имеет угол падения 8° и угол выхода 90°. Порт угла 
падения оснащен коллиматором волокна. Кроме того, интегрирующая область 
BIM-3003 со световой ловушкой способна отличать зеркальные и диффузные 
отражения образца и может быть измерена независимо.

Платформы

Двухпозиционная платформа может 
использоваться для фиксации 
светоотражающих волокон, которые 
соединяют спектрометр и источник света, 
для измерения отражательной способности 
твердых или порошковых образцов. И это 
очень удобно и практично.
Особенности:
• Многофункциональное устройство:

также может использоваться как этап
одноточечного отражения

• Удобное расположение образцов:
имеются канавки позиционирования Ø40
мм, Ø60 мм, Ø80 мм и Ø100 мм

• Стабильный и гибкий: свободный
контроль угла падения и угла выборки.

Двойной держатель для 
оптических волокон на круглой 

платформе (BIM-6303) 

Держатель для оптических 
волокон на круглой 

платформе (BIM-6314) 

Одиночная точка отражения 
используется для фиксации со 
свободной регулировкой высоты и угла.
Особенности:
Многофункциональное устройство 
также может быть расширено для 
установки инвертированной 
интегрирующей сферы для измерения 
коэффициента пропускания.

Каскад обратного отражения используется 
для точного измерения коэффициента 
отражения. Это гарантирует, что расстояние 
от образца до отражающего волокна точно 
равно расстоянию от стандартного образца 
до отражающего волокна.

Инвертированный держатель для 
оптических волокон на круглой 

платформе (BIM-6315) 

Интегрированный держатель 
для оптических волокон на 

круглой платформе  
(BIM-6316) 

Используется для фиксации 
интегрирующей сферы для измерения 
диффузной отражательной 
способности поверхности образца.
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Держатель для оптических волокон 
на платформе

(серия BIM-6321)
Серия BIM-6321 в основном используется для фиксации оптического волокна и 
оптической регулировки пути. Волокно крепится к соединительной арматуре через 
разъем SMA905. Другим концом светильника является порт приема света. Диаметр 
приемного порта можно настроить, и он может быть установлен конденсаторной линзой 
и другими оптическими компонентами в соответствии с потребностями клиентов.

Модель BIM-6321-01 BIM-6321-02
Регулируемый 

диапазон
60mm 80mm

Режим регулировки 
высоты Rough adjustment Precise adjustment

Коннектор SMA905 SMA905

Метод фиксации
Размещенные непосредственно на платформе или винты 

фиксируются на оптической платформе

Характеристики:

BIM-6321-01 BIM-6321-02

* Конденсационная линза не является обязательной.

Держатель для фильтров 
на оптическом рельсе 

(BIM-6302) 

BIM-6302 может использоваться как держатель объектива. Среднее приспособление 
подходит для твердых образцов диаметром 25 мм, таких как цветные фильтры или 
другой большой или особо толстый образец. Кроме того, он также может использоваться 
в качестве держателя кюветы шириной до 14 см.
Особенности:
Полезно: используется в качестве держателя 
фильтра или держателя кюветы
Регулировка ширины: может держать большой 
или толстый образец
Характеристики:

Держатель для кювет 
(серия BIM-6305)

Держатель для кюветы может использоваться для кювет с различной длиной 
оптического пути. Обычно он работает со спектрометром и источником света для 
измерения коэффициента пропускания и поглощения жидких образцов. Черная 
анодированная алюминиевая крышка (дополнительная опция) является дополнительной 
для экранирования окружающего света и отключения светового пути в коллекции 
темного фона.

Модель BIM-6305-01 BIM-6305-02
Держатель для 
кюветы (W × L) 12.5 mm×12.5 mm (W×L)

Волоконный 
соединитель 2шт) SMA, с коллиматорной линзой

Размер 140mm×140 mm×40 mm 140mm×140 mm×45 mm
Паз фильтра 5.5mm none

Модель BIM-6302
Волоконный 
разъем 

(2шт) разъем SMA, 
коллиматорный объектив;

Трек 200 мм, регулируемая ширина 14 см
Крепление Регулируемый размер 25 мм

BIM-6305-02 Compact Cuvette Holder
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BIM-6305-01 Cuvette Holder 
Характеристики:



Отражатель белый  
(серия BIM-6304)

Отражатель Brolight предназначен 
для широкого спектра применений. 
Его можно комбинировать с 
оптоволоконным спектрометром 
Brolight и источником света, чтобы 
сформировать систему для 
измерения отражения различных 
образцов, таких как образцы 
шероховатости, керамика, шерсть, 
стекло, пластик и т. д.

Модель BIM-6304-30 BIM-6304-100
Материал PTFE Teflon PTFE Teflon
Длина волны (нм) 350-2000 350-2000
Отражательная 
способность

97% 97%

Внутренний 
диаметр (мм)

30 100

Материал раковины Алюминий Алюминий
Диаметр 
раковины (мм) 40 120

Толщина (мм) 17 20

• Стабильность: хорошая нейтральность, высокая отражательная способность для
каждой длины волны; гладкая и однородная поверхность отражения; отношение
отражения каждой точки одинаково

• Практичный: высококачественный металлический защитный корпус уменьшает
потерю диффузного белого отражателя

• Соответствует: лучше всего подходит для зонда с высокой плотностью
отражения; легко корректировать точность коррекции отражения

Примечание:

1. Стандартом отражательной способности является материал из PTFE. Необходимо
избегать попадания пыли, прикосновения рук и мойки.

2. Нормально, что поверхность материала загрязнится. Поэтому рекомендуется
заменить отражатель  через некоторое время.

Характеристики:

Кювета 
(серия BIM-6301)

Кювета (также известная как поглощающая ячейка, ячейка образца) в основном 
используется для измерения жидкого образца. Она подходит для оборудования 
спектрального анализа, такого как спектрофотометр, анализатор гемоглобина, 
анализатор размера частиц и т. Д. Это может быть количественный, качественный 
анализ материала. Он широко используется в химической промышленности, 
металлургии, медицине, фармацевтике, пищевой промышленности, охране окружающей 
среды, электростанциях, водных объектах, нефтяной и других отраслях 
промышленности,  для образования, научных исследований и анализа.

BIM-6301-Q10 BIM-6301-Q05

10mm 5mm

3.5ml 1.7ml
ультрафиолетовое 
кварцевое стекло 

(JGS1)
200nm-2500nm 200nm-2500nm

12.5*12.5*45mm 12.5*7.5*45mm

BIM-6301-P Пластиковая кювета                    BIM-6301-Q Кварцевая кювета

Модель BIM-6301-P10 BIM-6301-P05

Оптический путь 10mm 5mm

Вместимость 3.5ml 1.7ml

Материал Полистирол(PS) Полистирол(PS)
Длина волны 340nm-900nm 340nm-900nm

Размер 12.5*12.5*45mm 12.5*7.5*45mm

Оптическое 
направление

Обе оптические 
стороны
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Отражатели серии BIM-6304 изготовлены из RTFE, а поверхность - диффузионная 
поверхность Ламберта. Направление отраженного света соответствует Косинусному 
закону. Материал раковины - анодированный алюминий, с характеристиками 
водонепроницаемости и хорошей стабильностью даже при использовании 
ультрафиолетового света.
Диаметр отражателя составляет от φ30 мм до 100 мм. Отражающий материал 
заключен в маленький корпус с резьбовой крышкой для защиты.
Особенности:

Примечание:

1. После завершения испытания раствор
не должен долго содержаться в кювете. 

Когда кювета загрязнена, очистите ее абсолютным этанолом.
2. Избегайте контакта с оптической поверхностью и, пожалуйста, будьте осторожны в
использовании. Не прикасайтесь к полупрозрачной стороне кюветы твердыми
предметами или грязью. Для тестирования достаточно 2/3 раствора. Остаток можно
осторожно адсорбировать фильтровальной бумагой, а затем протрите его бумагой для
линз или шелком.
3. Не кладите кювету на пламя или электрическую духовку для нагрева или выпечки в
сухом боксе.

Пластиковая кювета выполнена из 
прозрачного полимерного полистирола 
(PS) и обладает хорошей химической 
совместимостью и подходит для 
определения большинства полярных 
органических растворов, слабых кислот и 
слабых оснований.
С высококачественным оптическим 
пластиком, без пузырьков, без полосок, 
без утечки; механическая прочность, 
адаптируется к сильным изменениям 
температуры, сильному месту склеивания, 
давлению. 
Характеристики:

Кварцевая кювета представляет собой 
двухстороннюю кювету. Она  выполнен из 
высококачественного ультрафиолетового 
кварцевого стекла (JGS1). λ / 4 @ 632.8nm, 
допускаемость контура: + 0,0 / -0,1 мм, 
абсолютная погрешность <0,5%.

Характеристики:

Обе оптические 
стороны

Модель
Оптический путь
Вместимость

Материал

Длина волны

Размер
Оптическое 
направление

ультрафиолетовое 
кварцевое стекло 

(JGS1)

Обе оптические 
стороны

Обе оптические 
стороны
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Испытание твердого образца
Испытание жидких образцовДержатель 

для фильтров 
Интегрирующая 

сфера
Спектрометр BIM-60/66 серии спектрометров

Программное
обеспечение BSV

Источник света Вольфрамовый источник света / дейтериевый вольфрамовый источник света

Волокно Оптическое волокно BIM-6102-0615, L1,5 м, Φ600 мкм (2 шт.)
Аксессуары

Аксессуары
Держатель для 

твердых образцов 
Интегрирующая 

сфера
Держатель кюветы, 

Пластиковая кювета,
Кварцевая кювета

Держатели могут быть изготовлены под заказ

Измерение интегрирующей 
сферы передающего типа

• Подходит для измерения твердых
веществ, таких как матовое стекло
и стекла

• Применена интегрирующая сфера,
высокая точность тестирования

• Измерение спектрального
пропускания в диапазоне длин волн
300-1100 нм или 200-1000 нм.

* Подходит также для тестирования
абсорбции жидкости.

Типичная система измерения 
пропускания жидкости

• Применен кюветный пропускающий
спектральный держатель

• Стандартная кювета

Измерение пропускания

Для измерения спектрального пропускания обычно требуются спектрометр, источник 
света, волокно, измерительный держатель, стандартный эталонный образец и 
программное обеспечение для измерения. Brolight предоставляет пользователям 
оборудование для тестирования. С помощью сконфигурированных устройств вы можете 
создавать множество общих спектральных измерительных систем. Каждая из 
измерительных систем имеет применимый спектральный диапазон. Поэтому 
пользователям необходимо выбрать соответствующий спектральный диапазон. 
Например, для измерения UVspectrum требуется спектрометр, способный обнаруживать 
ультрафиолетовую длину волны и широкий спектр источника света ультрафиолетового 
излучения.

Сопутствующие товары:

Спектральный коэффициент пропускания 
- это отношение интенсивности
прошедшего света к полной
интенсивности света, которое отражает
эталонный стандарт потери лучистого
потока во всей оптической системе.
Измерение спектрального пропускания
прозрачных, полупрозрачных объектов
(включая жидкости, стекло и т. Д.) Имеет
большое значение и ценность. Он
широко используется для оценки
качества фильтра. И это также важный
показатель квалифицированного
тестирования прозрачности стекла и
жидкости в медицине и здравоохранении,
промышленном производстве,
химическом синтезе и других областях.

Типичное твердотельное измерение пропускания
• Применимо для измерения

гладкой поверхности твердого
тела

• Гибкость и простота в
эксплуатации

• Регулируемое расстояние
• Пиковая длина волны,

центральная длина волны, FWHM
и значения пропускания могут
быть автоматически считаны
 Типичные данные тестирования: 

Данные коэффициента пропускания, измеренные различными оптическими фильтрами.
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Связь между концентрацией и 
поглощением

Сопутствующие товары:

Применение: измерение концентрации раствора

Принцип работы:

Соотношение между поглощением и 
концентрацией раствора известно как закон 
Ламберта-Бэра. Спектрометры Brolight могут 
использоваться для измерения неизвестных 
концентраций образца раствора путем 
измерения набора стандартных концентраций.

Кривая поглощения раствора KMnO4 
при различной концентрации

Держатель кювет Погружной зонд

Спектрометр
Волоконно-оптический спектрометр BIM-6001-02, 400-100 нм, с разрешением ~ 1 нм
Волоконно-оптический спектрометр BIM-6002-01, 200-900 нм, с разрешение ~ 1 нмF

Программное 
обеспечение BSV
Источник света Дейтерий вольфрамовый источник света

Волокно 
& Зонд

Кварцевое оптоволокно Погружной волоконный зонд
Длина и диаметр сердечника волокна или зонда могут быть изготовлены под заказ

Аксессуары
Кювета Мензурка

Кварцевая кювета Держатель для оптических волокон 
на круглой платформе

По сравнению с традиционным экспериментом, спектрометр Brolight создает гибкую 
систему для измерения широкого спектра растворов и концентраций, в которой 
возможны различные экспериментальные применения как сейчас, так и в будущем.

Измерение абсорбции

Во время испытаний кювета, проточная ячейка, погружной зонд, микроячейка и т. д. 
могут использоваться в качестве пробоотборных устройств.

Спектр поглощения можно использовать как 
качественный инструмент для определения 
или как количественный инструмент для 
измерения концентрации молекулы в 
растворе. На сегодняшний день измерение 
оптической плотности остается наиболее 
широко используемым спектроскопическим 
методом для исследования жидкостей и 
газов благодаря его простоте, точности и 
простоте использования.

• Простота, точность, быстрое
тестирование

• Чтение значений поглощения в
режиме реального времени, данные
могут быть использованы повторно

Типичная система на основе кюветы

• Погружной зонд может быть
погружен в образец жидкости, а два
других конца могут быть связаны со
спектрометром и источником света.

• Применим к решению онлайн-
анализа, избегая вторичного
загрязнения

Типичная система на основе 
погружного зонда
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Измерение с помощью волокна
Измерение с 

интегрирующей сферой
Спектрометр BIM-60/66

Программное 
обеспечение BSV
Источник света Вольфрамовый источник света / дейтериевый вольфрамовый источник света

Волокно
Интегрирующая 

сфера

Кварцевый Y-тип, 7 жил Волокно
Интегрирующая 
сфера + волокно

Волокно и интегрирующая сфера могут быть изготовлены под заказ

Платформы
Отражатель белый

Держатель для 
оптических волокон 

на круглой 
платформе,

Отражатель белый
Платформы и Отражатель белый могут быть изготовлены под заказ

• Для зеркального отражения мы обычно используем отражающее волокно при 
измерении угла падения 0 градусов, при отражении угла 0 градусов, а также при 
измерении угла падения 45 градусов и при отражении угла 45 градусов.

• Для диффузного отражения оно обычно измеряется с помощью интегрирующей 
сферы или с углом падения 0 градусов и углом отражения 45 градусов. Это 
зависит от образца и критериев измерения.

Сопутствующие товары:

1 2 3

Рисунок 1 и Рисунок 2 - основные этапы зеркального отражения. На рисунке 1 
используется отражающий зонд Y-типа. На рисунке 2 используются два волокна.

Рисунок 3 - перевернутая стадия зеркального отражения. Поскольку расстояние от 
образца до отраженного волокна и расстояние от стандартного эталонного образца 
до отраженного волокна остаются одинаковыми, этот этап больше подходит для 
точного измерения коэффициента отражения.

На рисунке 4 показана интегрированная сфера отражения, вы можете 
использовать угол падения 8 градусов, угол 90 градусов, чтобы принять, вы также 
можете использовать угол падения 90 градусов, угол 8 градусов, чтобы принять. 
Этот метод подходит для измерения отражательной способности шероховатых 
поверхностей или замшевых образцов.

Измерение отражения

Типичная система измерения 
отражательной способности

• Спектрометр: спектрометр UV-Vis или Vis-NIR является дополнительным в
зависимости от требований пользователя.

• Источник света: вольфрамовый источник света 400 нм - 2000 нм или 200 нм - 
является дополнительным.

• Стандарт отражения: если он рассеянный, вы можете использовать стандартную
доску с диффузным отражением, если это зеркальное отражение, вы можете
использоват

• Зонд: отражательный зонд Y-типа является идеальным выбором, когда нам
нужно быстро измерить образец или нанести очень маленькую точку отбора проб
на поверхность образца. Он может измерять как зеркальное отражение, так и
диффузное отражение, и может выбирать различные типы волокон (UV-Vis или
Vis-NIR) в зависимости от конфигурации источника света и спектрометра.
Излучаемый свет и отраженный свет зонда находятся в одном направлении, и
полученный свет является частью отраженного света. Поэтому использование
отражательного зонда для измерения спектра отражения является
относительным измерением.

• Платформа: Свет от волокна к поверхности образца требует определенного
пространства для формирования отраженного света, поэтому зонду необходимо
определенное расстояние от образца. Таким образом, зонд не поцарапает
поверхность образца. Используя платформу,  расстояние между зондом и
поверхностью образца может быть хорошо зафиксировано, и можно получить
хорошие данные измерения отражения.

Отражение и пропускание являются 
основными оптическими свойствами объектов, 
а также основным содержанием спектральных 
измерений. Для различных типов выборок для 
получения наилучших данных спектральных 
измерений отражение и передача будут 
содержать больше информации.

При измерении отражательной способности 
необходимо учитывать, является ли это 
зеркальным отражением или диффузным 
отражением или образцом, отражательная 
способность которого изменяется в 
зависимости от угла падающего света.  
Мы наблюдаем, что большая часть цвета основана на диффузных отражениях, а те, 
которые являются очень ослепительными или очень яркими, в основном включают как 
зеркальные отражения, так и диффузные отражения. Когда мы измеряем отражение, 
важно определить, какой это тип отражения, и хотим ли мы получить весь отраженный 
свет или его часть. В пищевой промышленности большинство измерений отражений 
основано на диффузном отражении.
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Показано с волокнами
4

Показано с интегрирующей 
сферой

Инвертированный 
держатель для 

оптических волокон на 
круглой платформе,
Отражатель белый

Двойной держатель 
для оптических 

волокон на круглой 
платформе,

Отражатель белый

Интегрированный 
держатель для 

оптических волокон на 
круглой платформе,
Отражатель белый
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Сопутствующие товары:

Спектрометр BIM-60/66
Оптический измеритель мощности Оптический измеритель мощности, Цифровые фотодиодные датчики
Программное обеспечение PTS

Волокно Кварцевое волокно (можно изготовить под заказ)
Аксессуары Интегрирующая сфера

Система состоит в основном из спектрометра, 
измерителя оптической мощности и 
интегрирующей сферы. Она может синхронно 
измерять CW, FWHM и мощность лазера с 
помощью программного обеспечения PTS. Она 
подходит для измерения лазерных диодов, 
компонентов лазерных диодов, диффузного 
монохроматического источника света и других 
люминесцентных приборов, а также 
поддерживает испытания производственной 
линии.
Диапазон длины волны измерения составляет 
200-1100 нм, разрешение 0,05-1 нм и диапазон 
мощности 100 нВт-10 Вт. Мы будем калибровать 
интегрирующую сферу, детектор и оптический 
измеритель мощности в целом, чтобы повысить 
точность. Поэтому не рекомендуется 
использовать детектор измерителя мощности и 
интегрирующую сферу отдельно.

CW, FWHM и измерение мощности диодного лазера
Измерение лазера

Центральная длина волны, FWHM и мощность являются важными показателями 
производительности лазера. Поскольку лазер LD имеет определенный угол 
расхождения, Brolight использует интегрирующую сферу со спектрометром и измеритель 
мощности для измерения. Из-за своей уникальной геометрии интегрирующая сфера 
образует равномерное распределение интенсивности света после нескольких 
диффузных отражений в интегрирующей сфере, и на мощность лазера не влияют 
поляризация и калибровка лазерного луча.

• Компактный и портативный
• 100X, 1000X аттенюатор не является обязательным для

расширения диапазона мощности
• Простой и быстрый, минимальное время интеграции до

0,5 мс
• Высокая точность, самое высокое разрешение до 0,05 нм

Спектрометр BIM-60/66
Программное обеспечение BSV

Волокно Кварцевое волокно (можно изготовить под заказ)
Аксессуары Интегрирующая сфера

С развитием процесса лазерного 
производства и снижением затрат, 
лазер широко используется в 
волоконно-оптической связи, 
измерительной технике, медицине, 
биологической инженерии и других 
технических областях. Пользователи в 
этих областях все больше озабочены 
показателями эффективности.

Сопутствующие товары:

CW и FWHM Измерение лазера

3837

Spectrum

Программное обеспечение PTS

Программное обеспечение PTS разработано для одновременного измерения 
спектра и мощности. PTS прост и полезен. В «настройках» пользователи могут 
вводить и сохранять параметры тестирования, после чего начинается 
измерение.
Программное обеспечение PTS подходит для производственной линии. Все 
данные и SN будут сохранены, и программное обеспечение может 
автоматически сообщить вам, соответствует ли продукт требованиям.
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Спектрометр BIM-60/66
Программное обеспечение BSV

Стандартный 
источник света * Вольфрамовый источник света

Источник питания 0-50 / 500 мА -10 0-10 / 1000 мА (опционально)
Волокно Кварцевое волокно (можно изготовить под заказ)

Аксессуары Интегрирующая сфера
Светодиодный держатель

* Для измерения цвета и относительной освещенности.

Бурное развитие светодиодной индустрии приносит богатые виды светодиодов. 
Сортировка светодиодов и контроль качества должны проверить длину волны и 
параметры цвета. Спектрометр Brolight компактной конструкции может быть 
интегрирован в различные системы автоматизации. Он использует волокно для выборки 
и передачи, и это очень удобно для построения системы. Быстрое время интеграции 
BIM-6002A на 0,5 мс полезно для высокоскоростного тестирования.

Сопутствующие товары:

Лабораторная установка для измерения характеристик 
и тестирования светодиодов (BEX-8202)

Brolight также разработал набор светодиодных обучающих систем для обучения, 
измерения производительности светодиодов. Она дает базовые знания в области 
светодиодов и популярена в университетах.

Измерение светодиодов

Светодиод, как один из важнейших источников 
света, в настоящее время широко используется в 
различных областях благодаря своим 
уникальным характеристикам.
Из-за множества светодиодов с разными 
цветами и яркостью, он должен точно измерять 
свои оптические свойства.
Уникальная форма светодиодной 
светоизлучающей поверхности затрудняет 
гомогенизацию свечения. Способ снижения 
потерь света за счет использования 
интегрирующих сфер подходит для большинства 
применений измерения светодиодов.  

Цветность светодиодов           Мощность светодиодов

Для измерений оптического излучения интегрирующая сфера является очень важной 
частью. Внутренняя поверхность интегрирующей сферы имеет идеальное рассеяние, и 
свет равномерно отражается на ее внутренней поверхности, что приводит к одинаковой 
степени воздействия света в любой точке стены. Комбинация интегрирующей сферы и 
спектрометра обеспечивает стабильные измерения.
Индивидуальная светодиодная измерительная система

Программное обеспечение BSV выдает характеристики светодиодов, такие как 
длина волны, цветовые координаты, интенсивность, цветовая температура, 
мощность и т. д.
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Измерение цвета

Из отражательной способности мы также можем 
получить информацию о цвете, такую как параметры 
XYZ или Lab. Обычно, отражающий зонд и 
интегрирующая сфера могут использоваться для 
измерения цвета твердой и липкой жидкости. В 
различных применениях, таких как измерение текстиля, 
бумаги, фруктов, алкоголя и птичьих перьев и других 
цветов, требуются разные датчики. Программное 
обеспечение BSV имеет функцию измерения цвета, 
может легко и быстро тестировать в соответствии с 
различными приложениями.

Система отражения на основе зонда Y-типа

Сопутствующие товары:
С зондом Y-типа С интегрирующей сферой

Спектрометр BIM-60/66
Программное 
обеспечение

BSV

Источник света Вольфрамовый источник света
Волокно & зонд
Волокно/зонд

Зонд Y-типа Интегрирующая сфера + волокно
Волокно и зонд можно изготовить под заказ

Аксессуары Держатель для оптических 
волокон на круглой платформе

Инвертированный держатель для 
оптических волокон на круглой платформе

Отражающая система на основе интегрирующей сферы

Рамановское измерение
Рамановская спектроскопия основана на 
эффекте рассеяния, обнаруженном индийским 
ученым Раманом, и анализирует спектры 
рассеяния с различными падающими частотами, 
чтобы получить информацию о вибрации и 
вращении молекулы, и применяется для 
анализа молекулярной структуры. Рамановская 
спектроскопия - это метод характеристики 
молекулярной структуры, основанный на 

* Другие лазерные системы могут быть изготовлены под заказ.

Рамановская система включает в себя:

Спектрометр BIM-6002A-04, 750- 1100 нм, 
разрешение 1 нм

Программное 
обеспечение BSV

Источник света BIM-6206-785
Зонд BIM-6319-785

Аксессуары Рамановский держатель / Кювета

эффекте Рамана. Сигнал происходит от вибрации и вращения молекулы. Разные 
материалы имеют различное смещение Рамана, поэтому они могут быть 
проанализированы Рамановским измерением.
Рамановская спектроскопия является быстрой и стабильной и может использоваться 
для неразрушающего обнаружения. Он широко используется во многих областях, таких 
как медицина, безопасность, безопасность пищевых продуктов, химия и биология. 
Подходит для анализа растворов, так как вода имеет мало комбинационного рассеяния. 
В настоящее время лазер широко используется в качестве источника возбуждения 
рамановской системы.

• Нет контакта и повреждения
образца

• Быстрое и точное измерение.
• Система компактна и стабильна
• Легко использовать
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