
����*�������'	��
���������������� (���)�������������(����������

+�"��!" ��$ #� �������'	��

���
���
! 

��������
�!������"��������
����������

����������������"�
���������������

�����

����������$��������
����$��"

�����������
���������������#�
��������������#�

�� ��

��������"����������

���
���
! 

! 	����! " ��&�$	����$!$��&�#$ ��&�% ���'!���

�������! �����������������)	����
��������������������
����������������������������	������'

�������������
�������������������������������)	����
�

�����%����������
��&(��������������������������
��������	����������������	�����������
�������(������
����������
������'�

������	����	���	������	�����	�����������
��������
��������������	��������������(���������
�����������
���
������
���������������	��
���	������'


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

��
���
�������	����
����������
���������
���
4�3")"+$1%�"51"+0&,+�"+��)&+$�"3"+�*,/"�!&ʛ"/"+1�
������������	�����������	������'

������������������'�
��������������������



info@litilit.com
Savanoriu ave 235, LT-02300 Vilnius, Lithuania

+370 675 39583 litilit.com

Specifications

Model

Indylit 10 Indylit 10 SH

Central wavelength 1030 ± 2 nm 515 ± 1 nm

Average power 1) >10 W @ 1000 kHz >5W @ 200kHz

Max. pulse energy 1) >100 ʅJ @ 80 kHz
>10 ʅJ @1 MHz

>60uJ @ 80kHz
>4uJ @ 1MHz

Pulse duration <450 fs

Pulse duration tunability 450 fs - 2 ps N/A

Internal pulse repetition rate 80 kHz – 1 MHz,
down to 20kHz in burst mode

Pulse picker integrated

Triggering mode Pulse picker control via TTL gate

Burst length 1..20 pulses 1..20 pulses

Max. energy in burst >400 ʅJ >200 uJ

Power attenuation 2) 100 - 0.1%

Beam quality M2 <1.2

Beam circularity 3) >0.87 >0.85

Beam diameter (at 1/e2 level) 2 ± 0.5 mm 1.7 ± 0.5 mm

Beam divergence (full angle) < 1 mrad

Beam pointing (pk-to-pk) 4) ± 50 ʅrad

Beam pointing vs temp. (pk-to-pk) < 20 ʅrad/°C

Pulse Energy Stability (RMS) 5) <1.0 % <2 %

Power Stability (RMS) 6) <1.0 % <2 %
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