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

�������
������ ����	�
� 
������������

������

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

��	���������	�	±�����������	������	��������	������
��	����	����� 	�	��������	�����	���	����	���� �	���!� ��

"�	#���$������	���	��%&���	��	���� �	������	������

���������	
���	��

�����	��	�

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

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

�������������������� 

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

������������������������������������ 

����!����������
��
���������
������������������������

����������������������������������������!�����������

�������������� 

����"�����#�������������
��
���������
����������������

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

��

�������������������

�$%&'#(�����(�����))(*(�+*!����

�$%&'#��������+

�$%&'#!����!����,

�$%&'#"*$#���"-����#(�������

�$%&'#"�$#���"-����#(�������

��������

!&.����(�/����#(����/��,(���#-�(�$(+

��#�(+0(+���(* 

!�����(�+�1�������)�/�2 31����&41 

!#�(+0(+��)�5-�+*!�)�/�2 .�6����& 3�6 



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

�������
������ ����	�
� 
������������

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

������	����	(�

�����
�. θ�'�	�	���	�� ��	$���	������	���������	�����	���	�������	������(	�	�'�	���	������	���������	)������

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

λ �
�� �	������
��
��

��������������
���� 
!����"

���	���#���$�

%&'
('(
)*(
)''

��

λ � �	������
��	
����

��������������
���� 
!����"

���	���#���$�

(&'
+'(
++(
),'

��

λ∆ &-.
��/�
�	����

�	�!��
�

��������������
���� 
!����"

���	���#���$�

(,
)0
(0
)&

��

12 	����$���
!��2

��������������
���� 
!����"

���	���#���$�

+
+
+
+

&&
)&
.&
(&

3�
45�� 2 4(607

45��� 2 4(7

1 89� 	����$�����$�

��������������
���� 
!����"

���	���#���$�

,,:+
&,:+
0,:+
(,:+

3$ 42 4,.:4(607

� ����$;��2���# ��3 (6.:0 <� 42 4,.:4(607

6�8	�
� 6�8	�
� 6�8	�
� 6�8	�
� 6�8	�
� ��� ��� ��� ��� ��� �������/ �������/ �������/ �������/ �������/

=���>�1 =���>�1 =���>�1 =���>�1 =���>�1
4*724

��!�4 ��!�4 ��!�4 ��!�4 ��!�4
����3

6�� 6��� 2/1θ2

�1#'.+?/ =�
 -��3
 >���"�8�1�122�� 1� ����221���� )& )' @)'

� #'.+?/ =�
 >8��� ����221�8��� )& )( @)'

�"#'.+?/ =�
 -��3
 >�9//�" ����221��9//�" )& ), @)'

#?���#'.+?/ =�3�3
 >����� 1�#����� ����221���� )). ))0 @)'

#?���#'.+?/ =�3�3
 >����� 1�#����� �3�/����3� ))( ))+ @),



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

�������
������ ����	�
� 
������������

�)��������*	
�
�+��	�������$�%&'°°°°°"

������

��	�'��	*��(	+(���,	�����	-����	.����

��	"��	%����	���!� �	%����

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

���
���� ���� ���� ���� ���� !����" !����" !����" !����" !����"

	���#���$� 	���#���$� 	���#���$� 	���#���$� 	���#���$�
���

�	�� �	�� �	�� �	�� �	��

��	
������!�� ).0 ).0 ).0 ).0 Wm

	����$���
!��2�� (( (( (( (( Am

��
	��4������� (6) (6) (6) (6) V

��$	
��������	
���9 ),? ° +oTC )% °C

��$	
��������
��	� )(? ° +oTC )). °C

A.B��$	
���������������
�/ )'& °C �������(��2

,	�#��--	�	���.�+�(��/0�1���



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

�������
������ ����	�
� 
������������

�������/0�1���

2���3��/0�1�2�



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

�������
������ ����	�
� 
������������

��������	�#��+�(��/0�1��+�/�

��������	�#��+�(��/0�1��+"/�


	11: 
		2001-10-16T08:45:25+0800
	YANGSHOUFEN
	Document is certified




