
Лазеры серии VLM, высокоэффективные непрерывные одномодовые волоконные лазеры, принцип 
действия которых основан на явлении вынужденного комбинационного рассеяния с последующим 
эффективным преобразованием излучения в нелинейно-оптическом кристалле, обеспечивают 
мощное одномодовое непрерывное излучение в видимом спектральном диапазоне, хорошо подхо-
дят для лазерных шоу, уличной рекламы, лазерных проекторов, лазерной подсветки объектов, для 
применений в области безопасности, голографии, медицины и научных исследований. Возможные 
интерфейсы управления: Ethernet, RS-232. По вашему запросу возможно рассмотреть изготовление 
источников с любой длиной волны из диапазона 515 - 775 нм.

Применение

 �Лазерные шоу 

 �Уличная реклама 

 �Лазерные проекторы 

 �Лазерная подсветка 
объектов 

 �Накачка титан-сапфира

 �Медицина

 �Безопасность 

 �Научные 
исследования 

 �Голография 

Отличительные 
особенности

 �Приборы линейки лазеров VLM превосходят 
рыночные аналоги по функциональным 
возможностям, имеют более высокую мощность 
(от 10 до 20 Вт в зависимости от длины волны), 
эффективность и качество пучка, способны излучать 
на любой длине волны видимого спектрального 
диапазона 515 – 775 нм (выбор длины волны 
возможен с точностью до 0.1 нм). В отличие от 
зарубежных аналогов лазеры VLM не требуют 
жидкостного охлаждения и способны работать в 
более широком диапазоне температур
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Технические характеристики

Оптические характеристики 536-10 561-15 589-15 623-20 660-10

Размеры модуля (В × Ш × Д), мм 43 × 217 × 325

Размеры оптической головы (В × Ш × Д), мм 50 × 45.6 × 233

Масса, кг До 4.5

Диапазон рабочих температур, °С +10 … +40

Напряжение питания постоянного тока, В 24

Потребляемая мощность, Вт 200-400

Режим работы Непрерывный

Максимальная выходная мощность, Вт 10 15 15 20 10

Длина волны излучения, нм 536 561 589 623 660

Качество пучка лазерного излучения, М2 ≤ 1.2

Поляризация излучения Линейная

Стабильность выходной мощности, % ± 2

Ширина спектральной линии, нм < 0.2

Диаметр пучка, мм 1 ; 2 мм

Правовое уведомление: Вся информация о товаре является достоверной на момент публикации, 
производитель оставляет за собой право внесения изменений. Вся содержащаяся здесь информация 
налагает обязательства юридического характера на IPG лишь в том случае, если она была включена 
в соответствующие договоры  купли-продажи. Допускается отсутствие некоторых позиций товаров. 
Пользователь принимает на себя все риски и берет всю ответственность связанную с применением 
продукта. Логотипы IPG, The Power to Transform  являются зарегистрированными товарными знаками 
компании IPG Photonics Corporation. 2021 IPG Photonics Corporation. © Все права защищены.
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 МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 20 ВТ
ДЛИНА ВОЛНЫ: 515-660 НМ

ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ - ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ

ГЛАЗ И КОЖИ ПРЯМЫМ
И РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 4

IEC 60825-1:2014
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