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Длина 7.25 дюймы/18.4 см 

0.7 фунтов/0.3кг 

Цветовая температура лампы 3000°K 

Окно просмотра         Устойчивое к царапинам сапфировое стекло 

    Удобная мягкая  кнопка спуска 

Эргономичный дизайн Удобная пистолетная рукоятка-удобно держать в руке  
             

Источник света                                                           Галогеновая лампа  

Вес 

Питание          5.5—9 VDC, 5W 

Соединение     Быстрое соединение с кабелем и питанием 

Спусковой 
крючок  

Переключатель 
Вкл\Выкл с 
индикатором 

 

Коннектор 
питания  

Быстрое соединение 
кабеля  

укажите 
внешний 
триггер
 

Контактный датчик Spectral Evolution

Спецификация                  Контактный датчик  

Встроенный триггер 

Spot size-размер цели 10мм 

Оптоволоконный кабель Металлическая защитная оплётка

ПК
Текстовое поле
Контактный зонд (contact probe) легко  использовать для полевых исследований в горнодобывающей промышленности и при дистанционном зондирования. Вы можете легко заменить волоконно-оптический кабель или изменить длину кабеля.

ПК
Текстовое поле
Комфортабельный, низкий коэффициент отражения, ударопрочная ABS  термопластиковая ручка плюс встроенный триггер позволяет собрать максимальное количество сканирований в день работая с сельскохозяйственными культурами, измеряя биомассы, или проводя измерения образцов в лаборатории.
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Зажим для листвы Spectral Evolution 

Спецификация            Зажим для листвы Leaf Clip

Эргономичный дизайн 

Длина 6.5 дюймов/16.5 см 

Встроенный триггер 

Вес 0.4 фунта/0.2 кг 

Питание 5.5—9 VDC, 5W 

Spot size-размер цели  3 мм для точной фокусировки на поверхности образца
Удобная мягкая кнопка спуска 

Оптоволоконный кабель                           Гибкая Металлическая защитная оплётка 

Специально разработан для измерений 
растительности, удобная ручка

Отражательный стандарт                                      Встроенный стандарт отражения 

Внешний триггер 

Удобная 
ручка 

Тип источника питания Отдельный ILM источник света, не нагревает образец

ПК
Текстовое поле
Зажим для листвы является уникальным аксессуаром с встроенным стандартом отражения и удаленным источником света. Удаленный источник света предотвращает нагревание измеряемого образца листьев. Наш зажим для листвы Leaf Clip предназначен для использования в широком диапазоне исследований растительности и никогда не повредит и не нагреет образец. Leaf clip имеет простую в использовании пружинную ручку для крепления образца и встроенный триггер для удобного сканирования. Спусковой механизм позволяет одной рукой проводить измерения, что делает его эксплуатацию проще.

ПК
Текстовое поле
Уникальный дизайн зажима для листвы имеет двухстороннюю конструкцию, которую можно поворачивать. Одна сторона (фото вверху) имеет встроенный белый эталон. Другая сторона (нижнее фото) черный. Для измерения коэффициента пропускания используют белый эталон, а для измерения коэффициента отражения используют черный эталон.

ПК
Текстовое поле
Эталон крупным планом




