Неохлаждаемая камера
терагерцового диапазона

IR/V-T0831C
Компактная облегчённая камера матричного типа
для работы в реальном времени

Микрообъектив
IR/V-TL100M
Внешний вид камеры IR/V-T0831C
(с установленным объективом и фильтром)

Фильтр
блокировки
ИК-излучения
IR/V-TF030

Объектив
для работы
в терагерцовом
диапазоне
IR/V-TL028

Конструктивные особенности
 Формат изображений QVGA
 Высокая чувствительность
 Синхронизация для улучшения отношения
сигнал/шум
Области применения
 Корректировка распределения
интенсивности по сечению лазерного пучка
 Получение изображений для биомедицины
 Неразрушающий контроль
 Контроль производственных процессов

Камера
терагерцового
диапазона
IR/V-T0831

Пример источника терагерцового диапазона*

Квантовый каскадный лазер
Частота: 3 ТГц, мощность: 6,6 мкВт
*Представленное изображение создано на основе полученных данных с использованием
стандартного программного обеспечения.

Изображение источника в терагерцовом диапазоне

NEC Corporation

(квантовый каскадный лазер)

Неохлаждаемая камера терагерцового
диапазона IR/V-T0831C

Технические характеристики
Технические характеристики камеры
терагерцового диапазона IR/V-T0831C
ИК-детектор
Размеры матрицы
Поле обзора
Эквивалентная мощность
шума(†)
Частотный диапазон(†)
Выходные сигналы
Частота смены кадров
Функция синхронизации
Рабочая температура
Источник питания
Масса
Комплект поставки

Неохлаждаемый микроболометр
320 × 240 с шагом 23,5 мкм
15,0° × 11,2°(при использовании
дополнительного объектива IRV-TL028)
<100 пВт (при частоту 4 ТГц)
1-7 ТГц
Данные цифровых изображений: порт USB 2.0
сигнал синхронизации: разъём BNC
8,5 кадров/с
Сигнал синхронизации: 4,29 Гц, 2,14 Гц, 1,43 Гц,
1,07 Гц; выходной сигнал ТТЛ-схемы: +5 В
0-35°C при относительной влажности воздуха
не более 80% (без конденсации)
12 В постоянного тока
около 550 г (без объектива и фильтра)
кабель USB, переходник фильтра, программа
просмотра изображений, руководство по
эксплуатации

(†)

Данные по эквивалентной мощности шума и частотному диапазону основаны на
результатах оценки и расчётах. Компания-изготовитель не гарантирует достижение
заявленных параметров ввиду отсутствия стандартизованного метода контроля.

Технические характеристики объектива для
работы в терагерцовом диапазоне IR/V-TL028
Фокусное расстояние
Диафрагменное число
(f-число)
Поле обзора

Габаритные размеры
Масса

28,2 мм
1,0

Технические характеристики микрообъектива для
работы в терагерцовом диапазоне IR/V-TL100M
Кратность
увеличения
Числовая апертура
Минимальное
расстояние
фокусировки
Поле обзора
Габаритные
размеры
Масса

1x
0,5
около 34 мм

по горизонтали: 7,52 мм
по вертикали: 5,64 мм
Ø 69 × 86 мм

фиксированное
фокусное расстояние
при установке на
камеру IR/V-T0831

около 200 г

Технические характеристики фильтра блокировки
ИК-излучения IR/V-TF030
Частота среза
Средняя
прозрачность
Средняя величина
блокировки
ИК-излучения
Габаритные
размеры

300±20 см-1
≧80%

50-250 см-1

＜0,1%

500-2000 см-1

Ø56 × 6,1 мм

В данной камере используются результаты исследований
субсидированных Государственным институтом
информатики и коммуникационных технологий Японии.

Комплектация на заказ
по горизонтали:
более 15,0°
по вертикали:
более 11,2°
Ø 60 × 73 мм
около 200 г

при установке на
камеру IR/V-T0831

Канцелярская скрепка в муке
(изображение получено с помощью
микрообъектива)

IR/V-TL028: Объектив для работы в терагерцовом диапазоне (F/1)
IR/V-TL100M: Микрообъектив для работы в терагерцовом диапазоне (1x)
IR/V-TF030: Фильтр блокировки ИК-излучения
(частота среза около 300cm-1 ( = 9 ТГц) )
 Параметры заявленные в данной листовке основаны на
результатах полученных в ходе испытаний проведённых
корпорацией NEC.
 Компания-изготовитель оставляет за собой право на
внесение изменений в технические характеристики,
внешний вид и конструкцию корпуса изделия в любое
время без предварительного уведомления.
Предупреждение
В связи с тем, что изделие содержит комплектующие
подпадающие под действие экспортного контроля, поставка
осуществляется на основании обязательных экспортных лицензий
выдаваемых компетентными ведомствами. В случае передачи,
перепродажи и/или реэкспорта данного изделия требуется
получение разрешения от компетентных ведомств.

Центральный офис представительства NEC
в России, странах СНГ и Балтии – ООО
«ПАНАТЕСТ»
Тел: +7 (495) 789-3748, +7 (495) 587-8298
Интернет: www.panatest.ru
e-mail: mail@panatest.ru

