
2. О
СНО

ВНЫ
Е ТЕХНИЧЕСКИ

Е Д
АННЫ

Е

ЛАЗЕР ИНЖЕКЦИОННЫЙ ЛПИ-101

ПАСПОРТ
3.970.159—02 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Лазер  ЛПИ-101  (далее  —  -лазер)  —  полупроводниковый 

инжекционный  многомодовый  лазер  импульсного  режима  работы 
предназначен  для  использования  в  качестве  источника  оптического 
излучения.

Климатическое исполнение: УХЛ.
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6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует  соответствие  качества каждого лазера 
требованиям ОДО.397.438 ТУ при соблюдении потребителем условий 
и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок 12 лет с даты приемки, а в случае перепроверки 
— с даты перепроверки.

Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока 20 ч.

7. РЕКЛАМАЦИИ
В  случае  выхода  лазера  из  строя  его  следует  возвратить 

предприятию-изготовителю вместе с выпиской из паспорта с указанием 
следующих сведений:

Время хранения _______________________________________________

(заполняется, если лазер не эксплуатировался)

Дата выхода на строя___________________________________________

Наработка ____________________________________________________

Основные данные режима эксплуатации__________________________

Причина снятия лазера с эксплуатации или хранения______________

Сведения заполнены   __________________________________________
(дата) (подпись)

В  случае  отсутствия  выписки  из  паспорта  рекламации  не 
принимаются.
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2.2. Электрические  параметры,  изменяющиеся  о  процессе 
эксплуатации.

2.2.1. Средняя мощность импульса лазерного излучения в конусе с 
углом при вершине (40±3)° при температуре (25 ±5) °С не менее 2 Вт до 
20 ч наработки.

2.2. Предельно допустимые режимы эксплуатации: Напряжение 
питания*. В, не менее 19,0

не более 21.0
Амплитуда запускающих импульсов, В, не менее 18,0

не более 24,0
Частота повторения запускающих импульсов, Гц,

не менее 1
не более 5000 -

Длительность запускающих импульсов, с, не менее 5-10-7

не более 15-10-7

* Допускается питание лазеров при включении в различные схемы 
напряжениями в диапазоне от 5 до 30 В,

2.4.  Интенсивность  отказов  λ,  отнесенная  к  нормальным 
Климатическим условиям, в течение наработки t„ =20 часов, не более 10 
4 1/ч,

90-процентный срок сохраняемости не менее 12 лет.
2.5. Габаритные размеры лазера:
наибольший диаметр, мм 17
наибольшая длина, мм 16,3
длина выводов, мм 10
Масса, т, не более 20
2.6. Сведения о содержании драгоценных материалов; норма на 
1000 штук;
золото 0,2111 г; 
серебро 9,2612 г.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.1. Установку  лазеров  следует  производить  при  помощи  трех 
резьбовых отверстий диаметром М2-6Н.

1.2. Не рекомендуется располагать лазеры вблизи нагревающихся 
элементов.

1.3. Изгиб выводов лазеров не допускается.
1.4. Выводы лазеров (рекомендуется жестко крепить к элементам 

конструкции. Пайку выводов допускается производить на расстоянии не 
менее 4 мм от корпуса лазера припоем с температурой плавления не 
выше  +260°С  с  применением  бескислотных  флюсов  с  помощью 
паяльника мощностью не более 65 Вт в течение не более 5 секунд, 
корпус паяльника следует заземлить.

1.5. Не допускается подавать на лазер напряжение и запускающие 
импульсы обратной полярности,

1.6. Категорически запрещается использовать лазеры в режимах, 
превышающих  верхние  пределы  допустимых  значений  параметров 
запускающих импульсов и напряжения питания.

1.7. Эксплуатация  лазеров  допускается  только  в  пыле-  и 
влагозащищенных или герметизируемых отсеках аппаратуры.

1.8. Включение  лазеров  рекомендуется  производить  либо 
одновременной  подачей  напряжения  питания  и  запускающих 
импульсов,  либо,  подавая  сначала  напряжение  питания,  а  затем 
затекающие импульсы.

1.9. Допускается эксплуатация лазеров в следующих условиях:
вибрации я диапазоне частот от 10 до 3000 Гц с ускорением 10q 

(продолжительность  воздействия  не  более  5  минут  в  каждом 
положении);

одиночных ударов с ускорением 80q,  длительностью ударов 1—3 
мс, частотой повторения ударов не менее 3 ударов в минуту (по 60 
ударов в каждом положении).

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Лазеры  следует  хранить  в  упаковке  предприятия-изготовителя 

вмонтированными в аппаратуру или в комплекте ЗИП в условиях I (Л) по 
ГОСТ 15150—69.
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