
Photek Vacuum Imaging Detector (VID)

From our partners at Photek: 

The Vacuum Imaging Detector (VID) is an open face detector 
without a photocathode. It is designed to be mounted into or onto a 
vacuum chamber. The VID is designed to detect charged particles, 
UV photons and neutrons. It is available with either a phosphor 
screen, solid anode or resistive sea which provides re-configurable 
anode options. The phosphor screen can also include a time of 
flight module which provides timing response to 5 ns. Typical 
applications include electron microscopy, nuclear physics research 
and VUV imaging.

Seen in the image to the right is a Photek VID240 customized by 
Sydor's team to include a power supply, gate module, readout 
camera, custom mounting, and a custom lens. 

Sydor's technical teams work alongside our customers to determine 
ways to optimize our partner's products for the end-user's 
application. 

Applications:

Features:

Easy to use and fully-integrated
systems available

High speed performance

Ultra-high resolution

Allows for the detection of molecules,
fragments, anti-matter, neutrons,
leptons, hadrons, photons, & more

Mass Spectroscopy

Electron Microscopy

VUV Imaging & more

Sydor Technologies is a proud distributor of Photek Limited.
All specifications and data are taken from Photek.

Specifications subject to change.
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For complete product details and specifications, 
visit www.photek.com to review the product 
datasheet. Photek is accredited to ISO 9001 and 
ISO 14001. 

Specifications subject to change




