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���� �� 405 nm 450 nm 520 nm 635-685 nm 785 nm 830 nm
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5°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° ������
3°, 5°, 10°, 15°, 20°, 30°, 90° ����������������

��� ��� % (��������) ��������
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DOE ����������������������

���� mm 100 mm up to 10,000 mm ����������������������
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(5) �����
�����������������������������������



������
���
������
�������������������

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

����� ������������� ����� �������

�������
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flp** elp** flp** elp**

 Blue ������ 0.66 0.82 0.75 1.02

 Blue ������ 1.03 1.83 1.49 4.29

 Green ������ 0.97 1.20 0.99 2.61

 Red ������ 1.05 1.00 1.04 0.95

 Red ������ 1.00 1.00 1.00 1.00

 IR ������ 1.42 2.11 1.71 2.20
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ZX20 ZX20-F
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ø 20h7 mm /
ø 0.79h7 in

116 mm / 4.57 in

ø 19,6 mm /
ø 0.77 in

ø 20h7 mm /
ø 0.79h7 in

97 mm / 3.82 in

�����������������������������

ø 19,6 mm /
ø 0.77 in

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

Model: ZX20 Model: ZX20-F
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