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БЫСТРЫЕ, ТОЧНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ СПЕКТРАЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ РАССЕЯННОГО
СОЛНЕЧНОГО СВЕТА

Spectrometer unit

Серия приборов SkySpec позволяет пользователям
выполнять быстрые, эффективные и надежные
атмосферные наблюдения с помощью метода пассивной
DOAS (дифференциальной оптической абсорбционной
спектроскопии) (согласно стандарту VDI 4212). Эти
измерения дают информацию о тропосферном (и
стратосферном) распределении различных следовых
газов, например NO2, SO2, формальдегида и аэрозолей.
Также
возможны
и
другие
высокоточные
спектроскопические
измерения.
SkySpec-1D состоит из блока спектрометра, в котором
размещены два спектрометра и электронный блок для
установки в лаборатории. Отдельный телескопический
блок соединяется с помощью стекловолокна, кабелей
питания и передачи данных (обычно 10 м) и
устанавливается снаружи. Такая настройка гарантирует
оптимальную стабильность и качество спектральных
данных. Управление прибором осуществляется с
внешнего ПК, подключенного через USB. Использование

1D telescope unit

двух спектрометров позволяет в более широком
спектральном диапазоне (УФ и видимом) измерять
больше следовых газов и аэрозолей, достигая при этом
высокого
спектрального
разрешения
и
избегая
спектрального недозабора (с FWHM > 5 пикселей).
Охватываемый спектральный диапазон и разрешающая
способность приборов могут быть адаптированы к
любым
потребностям
пользователей.
Призматический телескоп может измерять в диапазоне
от -10° до 190° и включает в себя датчик наклона с
автоматической регулировкой высоты. Это позволяет
быстро
развернуть
прибор
без
необходимости
выравнивания и даже коррекции высоты на движущихся
платформах. Телескоп не имеет внешних подвижных
частей, что гарантирует длительный срок службы
системы и работу в сложных условиях окружающей
среды (например, снег). Встроенный нагрев телескопа
активируется при температуре ниже 5°C и позволяет
избежать попадания снега и льда на оптику.

ПРИМЕНЕНИЕ
• -Пассивные измерения DOAS (Multi Axis)
-Мониторинг качества воздуха и измерение уровня остаточных газов в городских, сельских, полярных и нетронутых
средах
-Измерение концентрации NO2, SO2, HCHO, аэрозолей и других веществ
-Долгосрочные измерения с низким уровнем обслуживания
-Мониторинг выбросов электростанций, промышленных комплексов или вулканов
-Научные исследования, включающие измерения NO2, SO2, HCHO, HONO, Glyoxal, BrO, IO, Озона
-Зенитные измерения неба для стратосферных измерений Озона, NO2, BrO
-Спектральный анализ поверхностного отражения

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОСНОВНЫЕ)
Диапазон длин волн ,
спектральное разрешение
FWHM, фильтр *1,2

UV: 300 – 405 нм, FWHM,
0.45 нм, с фильтром BG3
или 300-460 нм, FWHM
0.60 нм, с фильтром BG3
Vis: 420 – 565 нм, FWHM
0.60 нм, с фильтром BG40

Другие регистрируемые
параметры:
температура

Шум

10-4 на 1000 сканирований
(за ~60с)

влажность

Квантовая эффективность

УФ: 60% с обратными
утонченными детекторами
Vis: до 80%

ПО

Включено

Холодный старт

< 2 мин

Стабильная температура
спектрометра

20°C, регулировка
± 0.02°C

Интерфейс связи с ПК

USB 2.0

Питание

< 30 Вт (max. 100Вт), 12 В

Калибровка длины волны

Build in mercury (HG)-lamp
or manually (optional)

Weight

~ 14 + 7 kg
40 x 35 x 13 см3
37 x 23 x 13 см3

IP 67

давление

Диапазон рабочих
температур
(телескопический блок)

От -30°C до 50°C

SРазмеры спектрометр
телескоп

Дальность действия
телескопа
регулировка

-10° to 190°

Защита

Наружный, телескоп,
спектрометр, электронный
блок
внутренний блок
спектрометра
внутренний телескопический
блок

автоматическая коррекция
высоты
вертикальное поле зрения ~ 0.3°
точность высот
~ 0.2°
подогрев
автоматический, если темп.
< 5°C
Комментарии:
* 1 Спектрометр оснащен цветными фильтрами для уменьшения рассеянного света
* 2 Пользовательские диапазоны длин волн возможны в определенных граничных условиях для обеспечения оптимального спектроскопического
измерения.

•

•
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И КОНФИГУРАЦИИ

ILLUSTRATION

-Настраиваемая конфигурация спектрометра и
системы только с одним спектрометром
-Встроенная камера (угол обзора от 0°до 90°)
-Интегрированная калибровочная лампа с
системой калибровки длины волны и затвором
-Оптоволокно и кабель длиной 15 или 20 м.
-Монтажная рама телескопа / штатив + адаптер
-Комплект запасных частей и технического
инструмента
-Предварительно настроенный измерительный ПК
-Пакет спектрального анализа данных
-Служба онлайн- установки и поддержки

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИИ

Высокая точность измерения

• -Покрытие большого спектрального диапазона с высоким спектральным
разрешением
-Спектрометры сверхнизкого рассеянного света
-Стабильные температуры спектрометра, низкий уровень шума
-Включены характеристики нелинейного спектрометра
-Непрерывное измерение и быстрая автоматическая коррекция высоты
телескопа
-Небольшой угол поле зрения (FOV)
Способен адаптироваться к режиму измерения

Лёгкая настройка и работа

• -Простая настройка и запуск прибора
-Быстрый, точный и воспроизводимый результат благодаря встроенному
датчику наклона
-Низкие эксплуатационные расходы , легкая очистка оптики

Длительный срок службы

-Без внешних движущихся частей

-Водонепроницаемый (IP67)
-Предназначен для длительной эксплуатации
-Встроенная возможность сушки спектрометра во избежание конденсации
воды
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