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Руководство пользователя
№ 012-08773A

Оптический датчик UVA
Модель PS-2149

коллиматор Фильтр UVA и 

удерживающая 

крышка

Оптический 

датчик UVA

ручка 

датчика

Комплектующее оборудование Сменная деталь

Оптический датчик UVA (Свяжитесь со службой технической поддержки)

Фильтр UVA и удерживающая крышка (Свяжитесь со службой технической поддержки)

Коллиматор (Свяжитесь со службой технической поддержки)

Ручка датчика CI-9874 (4-pack)

Требуемое дополнительное оборудование Номер модели

Интерфейс PASPORT (См. каталог PASCO)

DataStudio версии 1.9 или выше (См. каталог PASCO)
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Введение
Оптический датчик UVA PASCO PS-
2149 предназначен для использования 
с интерфейсом PASCO PASPORT для 
измерения относительной интенсивности 
электромагнитного излучения в диапазоне 
UVA.

Чувствительный элемент оптического 
датчика UVA представляет собой довольно 
широкополосный кремниевый фотодиод. Он 
чувствителен к электромагнитной энергии 
в диапазоне от видимого света до диапазона 
выше UVA. Так как излучение, обычно 
измеряемое датчиком, находится в диапазоне 
UVA, датчик снабжен UVA-фильтром (стекло 
UG-1), который блокирует свет в видимой 
области спектра. Можно удалить фильтр 
для выполнения измерений более широкого 
диапазона.

Диапазон ультрафиолетового (УФ) излучения 
простирается от очень коротких длин волн 
100 нм, чуть ниже рентгеновского диапазона, 
до 400 нм, что находится чуть выше видимого 
фиолетового света. Это можно увидеть в 
таблице ниже.

Дополнительные аксессуары Номер модели

Комплект аксессуаров оптического датчика UVA CI-9792

Аксессуары фильтра 365 нм CI-9841

Удлинительный кабель PASPORT PS-2500

Оптический датчик UVA Модель № PS-2149

  Ультрафиолетовый диапазон ( = 100-400 нм)  

вакуумный 
УФ

UVC UVB UVA

100-200 нм 200-280 нм 280-315 нм 315-400 нм

дальний УФ ближний УФ

УФ-диапазон разделяется на четыре меньших 
диапазона в зависимости от характера 
излучения. Короткие длины волн обозначаются 
как диапазон вакуумного УФ ( = 100-200 
нм), который назван так потому, что энергия 
в этом диапазоне может изучаться только в 
вакууме. Кислород и другие молекулы газа в 

воздухе поглощают излучение в вакуумном УФ-
диапазоне.

Диапазон UVC составляет 200-280 нм. По 
существу, все ультрафиолетовое излучение 
Солнца поглощается или рассеивается озоном 
в верхней атмосфере Земли и не достигает 
поверхности.

Излучение UVB ( = 280-315 нм) от Солнца 
также поглощается или рассеивается верхней 
атмосферой, но при некоторых условиях может 
достигать поверхности Земли.

Вакуумное UV, UVC и UVB излучения имеют 
вредные, высокоэнергетические фотоны 
и могут запустить химические процессы, 
включая изменения в биологической ткани, 
т. н. фотобиологические реакции. Воздействие, 
вызванное УФ, также называют актиническим 
ультрафиолетовым излучением. Оно 
характеризуется энергией фотонов выше 4 
электрон-вольт (эВ). Чтобы вычислить энергию 
фотона в эВ от длины волны в нанометрах (нм), 
используйте эту формулу:

E 1240 eV nm⋅
λ

------------------------------- .=

Например, излучение с длиной волны 315 нм 
имеет энергию фотона

E 1240 eV nm⋅
315 nm

------------------------------- 3.9 eV.≈=

UVA является наименее опасным 
ультрафиолетовым излучением. Его диапазон 
простирается от 315-400 нм.

Стоит отметить, что обычное стекло отсекает 
ультрафиолетовое излучение с длиной волны 
менее 300 нм. Таким образом, UVA и некоторые 
UVB могут проходить сквозь стекло.
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Модель № PS-2149 Оптический датчик UVA

Для проведения определенных экспериментов и 
демонстраций с помощью оптического датчика 
UVA необходим ультрафиолетовый источник 
излучения. Рекомендуется использовать 
источник, излучающий только в диапазоне 
UVA, поскольку он является наименее опасным 
ультрафиолетовым излучением. Небольшая 
флуоресцентная лампа «черного» света является 
подходящим источником UVA.
Другими источниками излучения UVA являются:

• солнце (лучше всего в ясные дни - но 
небольшое количество УФ-излучения 
проникает при пасмурной погоде)

• лампы солнечного света для загара
• галогенные лампы, которые не "защищены от 

ультрафиолетового излучения"
• люминесцентные лампы

Функционирование

Настройка датчика
Подключите оптический датчик UVA к 
интерфейсу PASPORT. При использовании 
компьютера подключите интерфейс PASPORT к 
компьютеру и запустите DataStudio.

Выбор настройки усиления
У датчика есть три настройки усиления, 
изображаемые символами Свечи, Лампы и 
Солнца. Эти символы соответствуют трем 
диапазонам, которые покрывают более 7 
порядков относительной величины. Диапазоны 
в относительных единицах и примерный 
максимум (без фильтра) для каждого диапазона:

Диапазоны масштабированы так, чтобы 
показание 50 в диапазоне Лампы также читалось 
как 50 в диапазоне Солнца. Для обеспечения 
максимального разрешения выберите диапазон, 
который будет охватывать ожидаемые 
измерения без достижения высшего уровня.

Использование фильтра с 
удерживающей крышкой
Оптический датчик UVA поставляется с 
фильтром, установленным в удерживающей 
крышке. Когда фильтр снимается с 
удерживающей крышки, датчик может 
определять свет в более широком диапазоне 
длин волн. Чтобы снять фильтр, отвинтите 
удерживающую крышку от фотодиода. Будьте 
осторожны, чтобы не повредить фильтр.

Использование фильтра с 
коллиматором
Датчик с установленным коллиматором 
способен обнаруживать только падающее под 
малым углом излучение от источников. Снимите 
удерживающую крышку и замените ее на 
коллиматор.

Фильтр предназначен для использования в 
условиях, когда присутствует значительное 
количество инфракрасного излучения; 
например, в составе спектрометра. Если 
необходимо отфильтровывать ИК-излучение, 
используйте аксессуар фильтра 365 нм (CI-9841).

Установка на экспериментальный 
аппарат
Сенсорная рукоятка ввинчивается в резьбовое 
отверстие 14-20 на нижней стороне корпуса 
датчика. Можно использовать ручку датчика 
или любой винт 14-20 для крепления датчика к 
экспериментальному устройству.

Диапазон Прибл. макс.

Свеча 0-1 70 мВт/м2

Лампа 0-100 7 Вт/м2

Солнце 0-10000 700 Вт/м2

узел 

фотодиода

1/4-20 резьбовое 

отверстие

Фильтр UVA

удерживающая 

крышка
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Оптический датчик UVA Модель № PS-2149

Спецификации

чувствительный 
элемент

Кремниевый 

фотодиод

фильтр Стекло Schott UG-1

спектральная 
чувствительность

315-400 нм с 

фильтром UVA

уровни усиления 1 x, 100x, 10 000x

Спектральная чувствительность датчика (без 
фильтра)

(Тип. Ta=25 °C)
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Техническая поддержка

По вопросам, касающимся любого продукта 
PASCO, обращайтесь в компанию PASCO:

Адрес: PASCO scientifi c
 10101 Foothills Blvd.
 Roseville, CA 95747-7100
   Тел.: (916) 786-3800
 (800) 772-8700
        Факс: (916) 786-3292
      Сайт: www.pasco.com
    Email: techsupp@pasco.com

Авторские права и 
информация о гарантии

Уведомление об авторских правах
Издание PASCO scientifi c 012-08773A 
Руководство пользователя оптического 
датчика UVA защищено авторским 
правом. Все права защищены. Тем не 
менее, некоммерческим образовательным 
учреждениям разрешается воспроизводить 
любую часть данного руководства только 
для использования в лабораториях, но не 
для продажи. Воспроизведение в любых 
других обстоятельствах без предварительного 
разрешения компании PASCO scientifi c 
запрещается.

Ограниченная гарантия
Описание гарантийных обязательств в 
отношении продукта см. в каталоге PASCO.

Коэффициент пропускания фильтра UG-1


