
Многофункциональное изделие обработки сигналов 
 

Анализатор сигналов AS-23-1 
Производитель: ISP ltd, США 

 
Технические параметры 

 
Наименование параметра  Значение Размерность 
Первый детектирующий слой   
Толщина 30 см. 
Диаметр 2,0 см. 
Плотность 3670 г/см3 
Температура плавления 924 К 
Коэффициент преломления 1,84  
Гигроскопичность Есть  
Длина волны излучения 405 нм 
Световой выход 99,99 % 
Время основного свечения 0,230 мкс 
Энергия образования одного фотона 30 эВ 
Постоянная высвечивания для быстрой компоненты 220 не 
Постоянная высвечивания для 1 - и медленной 
компоненты 

1,4 мкс 

Соотношение вклада быстрой/1 -и медленной 
компоненты 

50/50 % 

Параметры по виброперегрузкам. 
1. Направление виброперегрузок по трем осям. 
2. Суммарное время воздействия по каждой оси не 
менее 4-х минут 

  

Диапазон частоты 10-40 Гц 1,2 ед. g 
Диапазон частоты 40-80 Гц 1.7 ед. g 
Диапазон частоты 80-160 Гц 3,0 ед. g 
Диапазон частоты 160-320 Гц 6,0 ед. g 
Диапазон частоты 320-640 Гц 9,0 ед. g 
Диапазон частоты 640-2000 Гц 10,0 ед. g 
Толщина защитного кожуха со стороны входного окна 50 мкм 
Параметры по ударным перегрузкам   
При длительности импульса 0,2 – 0,4 мс и количестве 
ударов – 1 

20 ед. g 

При длительности импульса 0,2 – 0,4 мс и количестве 
ударов – 4000 

9 ед. g 

Температурный режим функционирования и хранения -300 до +500  
Второй детектирующий слой   
Толщина 1,7 см. 
Диаметр 2,0 см. 
Плотность 4,51 г/см3 
Температура плавления 893 К 
Коэффициент преломления 1,84  
Фосфоресценция  есть  
Длина волны излучения 550 нм 



Световой выход  к первому детектирующему слою 85 % 
Время основного свечения 0,50 мкс 
Энергия образования одного фотона 55 эВ 
Постоянная высвечивания для быстрой компоненты 700 не 
Постоянная высвечивания для 1 - и медленной 
компоненты 

3 мкс 

Соотношение вклада быстрой/1 -и медленной 
компоненты 

60/40 % 

Первый детектирующий узел   
спектральная область: нижняя граница 300 нм 
спектральная область: верхняя граница 650 нм 
число динодов 10  
Длина волны в максимуме:  420 нм 
Рабочий диаметр фотокатода  15 мм 
Время нарастания 1,5 нс 
Темновой ток после 30 мин. 3 нА 
Двухщелочной фотокатод есть  
Окно - боросиликат есть  
Магнитный корпус есть  
Внешний диаметр магнитный корпуса 24 мм 
Делитель в корпусе есть  
Двухкабельный вывод сигнал – земля, питание - земля есть  
Второй детектирующий узел   
спектральная область: нижняя граница 180 нм 
спектральная область: верхняя граница 850 нм 
число динодов 10  
Длина волны в максимуме 420 нм 
Рабочий диаметр фотокатода  10  
Время нарастания 2.5 нс 
Темновой ток после 30 мин. 4 нА 
Мультищелочной фотокатод есть  
Окно –УФ стекло есть  
Коннектор    
Количество контактов 13 шт 
Диаметр посадочного места 14 мм 
Расстояние между отверстиями крепления 18 мм 

 
 


