
Analyte G2
Эксимерная система 
лазерной абляции

Основные особенности

Области применения
Анализ состояния окружающей среды
Геологический анализ

 • Соотношение изотопов

 
• Включение жидкости в породе

Геохронология
 

Материалы
Кальцит/агонит
Прозрачные стекла
Кости/орг. остатки
МинералыОписание Analyte G2

Система Analyte G2 позволяет производить точный контроль лазерной абляции (с гомогенизацией),
обеспечивает высокую чуствительность, отклик в доли секунды, анализ с пространственным разреше- 
нием. Analyte G2 обеспечивает сверхточный контроль глубины во время абляции. Система оснащена
цветным HD видеомикроскопом и камерой с широким полем обзора (работа в режиме реального
времени).
Ультра-короткая длительность импульса и длина волны 193 нм предоставляют непревзойденный коэф-
фициент передачи оптической мощности. Analyte G2 дает высокие значения пиковой энергии для
полной абляции за счет производства частиц меньшего размера, способных легче ионизироваться.
Analyte G2 производит лазерную абляцию всех материалов всех материалов от непрозрачных до
материалов с высокой степенью прозрачности (кварц, карбонат и др.)

 • Встроенная защита от вибрации

 • Длина волны 193 нм

 • Длина импульса < 4 нс

 • Размер лазерного пятна 1 - 400 мкм

 • Герметичный газорегуляторный отсек

 • Оптическая гомогенизация лазером для
абляции любых материалов

 • Оптический аттеньюатор для контроля энергии
 

 • Запаса мощности достаточно для абляции любых
материалов

 • 100 × 100 мм перемещение предметного столика

 • Независимые оптические элементы для обзора
 

 • Сверхточный контроль глубины во время абляции

 • 30 размеров лазерного пятна 

 • Совместима с ячейкой HelEx II 

 

Криминалистика
Определение радиоактивных изотопов
(Палео)-термометрия и др.
 

Кварц
Циркон
Керамические материалы
Пластмассы и др.

• Доступно устройство газообмена ExiCheck 

 
•
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образца и абляции



  

CETAC Technologies и Photon Machines объединились в июне 
2010 года, чтобы продвигать технологию лазерной абляции 
для элементного анализа. Это сотрудничество объединило в себе
опыт команды Photon Machines’ и специальные знания CETAC. 
Компании стали выпускать оборудование под маркой Teledyne 
Instruments и стали называться Teledyne CETAC Technologies.
Компания производит системы лазерной абляции на CO2 и   
диодных лазерах, лазере Nd:YAG  с длинами волн 213 нм и 
266 нм, эксимерном (с длиной волны193 нм) и  фемтосекундных
лазерах. Так же Teledyne CETAC Technologies предоставляет
дополнительные опции для расширения возможностей систем
 

 

лазерной абляции.
Помимо систем лазерной абляции Teledyne CETAC Technologies
поставляет автосамплеры и рабочие станции, подходящие для 
рутинных анализов и сложных исследовательских задач, вклю-
чая задачи с малым объемом образца. 
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