
• Требуется хорошо сфокусированный атомный луч

• Требуется наличие очень хорошего уровеня вакуу-
ма во всей системе (порядка 10-11 торр).

• Между испарительной камерой и областью захва-
та необходимо рассмотреть возможность разме-
щения дифференциальной насосной системы

• Во многих случаях используется только 1 единая 
камера, как для испарения щелочи, так и для экс-
перимента с захватом

• Магнитные помехи необходимо устранить или, по 
крайней мере, уменьшить

Что представляет собой насос «NEXTorr»

Основные характеристики «NEXTorr D 100-5»

Типичная конструкция системы холодной атомной ловушки

www.uhvacuum.ru
info@uhvacuum.ru
+7 (903) 271-84-24

UH Vacuum
Вакуумные системы и сервис

• «NEXTtorr» – комбинация НГП-насоса (насоса с нераспыляемым га-
зопоглотителем) и небольшого ионно-распылительного насоса (ИРН).

• Элемент НГП обеспечивает очень высокую производительность, осо-
бенно для H2, являющегося основным остаточным газом при давле-
ниях сверхвысокого вакуума.

• ИРН способен эффективно перекачивать аргон и метан, обеспечивая 
также считывание давления (время существования захваченных ато-
мов прямо пропорционально давлению в системе).

• Насос «NEXTtorr» обладает очень высокой компактностью: его масса 
составляет всего лишь 2,2 кг.

Решения для  
интеллектуальных систем 

холодных ловушек

H2, л/с 
O2, л/с

100
100

CO, л/с
N2, л/с

70
40

Ar, л/с
CH4, л/с

6
13

Вместимость по H2, торр.л 135
Вместимость по CO, торр.л 0,6
Всего CO, торр.л 120
Фланец CF35
Вес, кг 2,2
Полная длина от фланца, см 6,0
Магнитная проницаемость НГП 1,0001



Система холодной ловушки с «NEXTorr D-100» (100 л/с)

Система холодной ловушки с несколькими камерами / насосами
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