spectral evolution
Аксессуары
Контактный датчик \ Contact Probe

 Идеально подходит для определения коэффициента отражения в диапазон 350-2500нм
 Устойчивое к царапинам сапфировое окно

Внешний триггер, быстроустанавливаемый оптический кабель, защищённый металлической оплёткой

Встроенный источник света - 5 Вт вольфрам-галогенная лампа

Комфортная, лёгкая рукоятка пистолетного типа



Низкий коэффициент отражения, ударопрочная термопластиковая ABS ручка с креплением на штативе
Приятная на ощупь с кнопочным спусковым механизмом для сбора данных

КПК GETAC PS336 Персональный цифровой ассистент




Сбор и просмотр спектров в графическом виде, в режиме реального времени на антибликовом дисплее
Спектры с GPS отметкой, цифровой фотографией объекта, голосовыми заметками и
высотой над уровнем моря.
Длительный срок службы батарей и возможность подключения Bluetooth, IP68 стандарт.

Линзы (FOV)



Непосредственная установка линз на прибор - 4 °, 8 °, 14 °
1 °, 2 °, 3 °, 4 °, 5 °, 8 ° и 10 ° линзы для установки на оптоволокно (FC или SMA-905
монтаж)

Прямой и прямоугольный диффузор (180°)


Идеально подходит для измерения энергетической
освещённости

Настольный щуп отражения





Хендз-фри отражательная поверхность для проведения замеров в диапазоне 3502500нм
Легкая установка благодаря внешнему порту SMA-905
Встроенный источник света - 5 Вт вольфрам-галогенная лампа
Совместим со всеми спектрорадиометрами и спектрометрами SPECTRAL EVOLUTION

Волоконно-оптические кабели





Быстросъёмные, с повышенной прочностью, с металлической обшивкой
Оптоволоконные кабели длиной 1.2м, 1.5м, 2м и длиннее
Оптимальная чувствительность и интеграция с фотодиодными линейными датчиками
Оптоволокно для солёной воды, в т.ч. раздвоенный также доступны для заказа

Интегрирующая сфера для измерения коэффициентов отражения/
пропускания




Зеркальная световая ловушка для зеркального вычитания
Коннектор для оптоволокна SMA-905
Включение или исключение из измерений коэффициента зеркального отражения; измерение рассеивания спереди и сзади; измерение коэффициента пропускания прозрачных
или мутных образцов
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spectral evolution
ILM-105 - Волоконно-оптический модуль освещения ILM-105





Оптоволоконное соединение SMA-905 упрощающее эксплуатацию
Патрон двойной интенсивности для вольфрамовой лампы накаливания
Дополнительные AC / DC аккумуляторы
Вентилятор охлаждения для снижения риска перегрева

ILM-550 – Вольфрам-галогенный источник света




50 Вт вольфрам-галогенный источник с отражателем для яркого, постоянного освещения
Изолированная рукоять, шарнирное крепление и подставка для удобства размещения на какой-либо поверхности
150 ватт, 12 вольт источник питания

Зажим для листвы






Оптоволоконное соединение SMA-905, облегчающее эксплуатацию
Легкость в обращении
Встроенный в рукоять отражатель для замеров трансфлекции (пропускания)
Идеально подходит для исследования растений
Внешний триггер

Контактный щуп oreXpress Miniprobe






Исследование образцов, размером от 3мм
Мягкий кнопочный спусковой механизм для сбора данных
5W галогенный источник света для подсветки образца
Идеально подходит для исследований отражательной способности небольших минералов

Pelican кейс




Очень прочный кейс для переноски оборудования Spectral Evolution
Жесткая пенная вставка для защиты оборудования
Легкий, водонепроницаемый, пыленепроницаемый, устойчивый к коррозии

Рюкзак для полевых работ




Водонепроницаемый рюкзак
Идеален для работы в полевых условиях
Обеспечивает лёгкую транспортировку оборудования, аксессуаров и аккумуляторов

Штатив для быстрого закрепления оборудования




Идеален для лабораторных и полевых исследований
Быстрое и лёгкое крепление инструмента
1/4 –20 крепление

Отражательные панели




Доступны размеры 2x2, 5x5, 10x10 и 12x12 дюймов, а также 20х20см, 50х50см и
100х100см. Возможность крепления на штативе (кроме панели 2х2 дюйма)
Защитный кейс
Возможность калибровки панели (по запросу)
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