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ÊÀÔÅÄÐÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ È ÓÑÒÐÎÉÑÒÂ

ÌÀËÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÉ ÑÏÅÊÒÐÎÌÅÒÐ ISM3600B2

Предназначен для спектрального экспресс-анализа 
толщины и параметров тонких пленок, параметров 
плазмы в технологических установках, контроля цве-
товых параметров источников излучения и т.д.

n Спектральный диапазон (максимальный), нм: 220-
1050.

n Ширина щели, мм: 0.05.
n Оптоволоконный ввод излучения, длина, м: 1.5 (до 10 

по требованию).
n Спектральное разрешение, нм: не хуже 1.5.
n Абсолютная ошибка измерений длины волны в пре-

делах полной шкалы, нм: не хуже 1.
n Абсолютная ошибка измерений длины волны в види-

мой части спектра, нм: не хуже 0.5.
n Пороговая освещенность щели, лк: 0.2.
n Уровень собственных шумов по отношению к макси-

мальному выходному сигналу, %: не более 0.2.
n Разрядность АЦП: бит 16.
n Число элементов ПЗС: 3648.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Малогабаритный спектрометр ISM3600B2 позволяет 
регистрировать спектры излучения самосветящихся объ-
ектов (источники излучения, плазма и т.д.), а также спек-
тры отражения и пропускания несамосветящихся объек-
тов. Спектральные данные передаются в персональный 
компьютер для последующего отображения, обработки 
и сохранения. 

   Схемотехническое направление было заложено проф. 
Ю.А. Быстровым на кафедре РЭЛП (в последствии ЭПУ) 
еще в семидесятые годы прошлого века, когда стало по-
нятно, что разрабатываемые коллективом кафедры элек-
тронные приборы необходимо грамотно использовать. 
Данное направление оказалось востребованным и впос-
ледствии было расширено доц. Е.А. Колгиным. Под его 
руководством, в рамках проводимых коллективом кафед-
ры исследований, в середине восьмидесятых годов про-
шлого века был разработан один из первых в стране ма-
логабаритный спектрометр с твердотельным многоэле-
ментным фотоприемником ПЗС. 
   Появление первых доступных микропроцессоров в те 
же годы позволило значительно упростить методы рабо-
ты с прибором, что весьма положительно сказалось на 
популярности спектрометров, заказы на которые стали 
поступать от различных исследовательских организаций 
и промышленных предприятий. Дальнейшее усовершен-
ствование спектральных приборов и их высокие эксплуа-
тационные характеристики позволили расширить геогра-
фию применения приборов, и несколько экземпляров 
было отправлено в Федеративную Республику Германия, 

где они с успехом эксплуатировались в течение несколь-
ких лет. 
   В последние годы на кафедре ЭПУ под руководством 
доц. А.А. Ухова были разработаны специализированные 
спектральные приборы, которые выпускаются серийно 
отечественными предприятиями для нужд металлурги-
ческой промышленности, Федеральной таможенной служ-
бы, производителей светодиодных светильников и многих 
других применений.  
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n Значительно меньшая стоимость по сравнению с зару-
бежными аналогами.

n Динамический диапазон расширен по сравнению с 
зарубежными аналогами.

n Программное обеспечение включено в поставку при-
бора и может быть доработано в соответствии с тре-
бованиями заказчика.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

n Патент РФ на полезную модель №2014104010/28. 
Автоматизированная спектральная щель. Д.К. Ко-
стрин, А.А. Ухов. 10.06.2014.

n Патент РФ №2540218. Многоканальный оптический 
спектрометр. А.А. Ухов, Д.К. Кострин. 10.02.2015.

n Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2012661367. Программа для 
управления малогабаритным спектрометром ISM3600 
и анализа оптических спектров (ASPect2010). Д.К. Ко-
стрин, А.А. Ухов. 13.12.2012.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

n Российские аналоги: ООО «Спектроприбор-2», 
ПАПУАС-4ИМ.

n Зарубежные аналоги: OceanOptecs HR4000, Avantes 
AvaSpec-ULS3648.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Разработанный прибор выпускается мелкосерийно и 
используется на отечественных предприятиях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
n Технологический контроль параметров технологичес-

ких процессов.
n Контроль параметров пленочных покрытий, контроль 

параметров источников излучения.

Спектрометр ISM3600 B2 и его оптический модуль 
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