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�������������������������������

����������������������������������������������
Aperture dimension (diameter) [mm]
Number of subaperures for analysis
Maximum tilt normal [rad]
Minimum measured curvature [m]
Repeatability RMS 2,3
Absolute measurement accuracy RMS 2,3
Relative measurement accuracy RMS 2,3
Relative measurement accuracy P-V 12
Tilt measurement sensitivity [rad]
Curvature measurement sensitivity [m]
Spatial resolution [mm]
Acquisition frequency [Hz]
Processing frequency [Hz]
Working wavelength [nm]
Calibrated waveband [nm]
Working temperature [0C]
Weight (max) [Kg]
Dimensions (LxHxW)
�

���

�������������� ����������������������������

���������
6
1000
±0.05
±0.06
λ/100
λ/25
λ/100
λ/20
3E-6
500
0.15
20
20
400 - 1000
100nm
+10 to +40
0.3
155x55x55
�

����������
3
250
±0.05
±0.03
λ/100
λ/25
λ/100
λ/20
5E-6
140
0.15
500
500
400 -1000
100nm
0 to +35
2
258x174x139
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Item
Substrate
Clear Aperture (diameter), mm
Stroke, µ
Number of control electrodes
Control voltage (max), V
Resonance frequency, Hz
Reflecting coatings

Value
quartz, glass
30-60
15-40
13-36
± 300
> 2000
protected Al, Ag, Cu,
multilayer dielectric
coating of reflectivity
ρ≥99%

Optical Damage threshold
in CW operation (up to), kW/cm²
in pulsed operation (up to), J/cm²
Surface quality (scratch-dig)
Hysteresis
Operating temperature range °C
Storage temperature range °C
Weight (max), Kg
Size, mm

0.05
4
60-40
<15 %
+10 +40
-30 / +70
0.1
Ф55x55

�������������������������

Item
Number of channels* (max)
Control interface
Response delay (max), s
Output voltages, V
Control step, V
Standard frequency bandwidth at -3dB,
100nF load, Hz
Operating temperature range °C
Storage temperature range °C
Weight (max), Kg
Size, mm
Power supply
Cable length between the amplifier and the
adaptive mirror (standard), m

32
USB
0.001
± 300
0.15
> 500

Value

����������������
������� �������� ���� �������� ���������
����������� ���� �������� �������� ����� ��������
�������������������������

-10 / +40
-10 / +70
8
440x400x140
(19” rack mountable)
110-220V ; 50-60 Hz
5
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