
Спецификации: 
  AP2081A AP2083A AP2085A AP2086A AP2087A 

Диапазон измерения длины волны 
1525 nm до 1607 nm 1520 nm до 1630 nm 1265 nm до 1345 nm 

1525 nm до 1607 nm 
1265 nm до 1345 nm 

1520 nm до 1630 nm 
1265 nm до 1345 nm 

Диапазон длин волн h 
80 pm до 82 nm 80 pm до 110 nm 80 pm до 80 nm 80 pm до 82 nm 80 pm до 110 nm 

Разрешение по длине волны(@ 3 дБ) d 5MHz/0.04pm; 20MHz/0.16pm;100MHz/0.8pm;140MHz/1.12pm;2GHz/16pm 
10GHz/80pm;50GHz/0.4nm;100GHz;200GHz/1.6nm;400GHz/3.2nm 

Ручная установка: от 500MHz до 250 GHz 

Динамический диапазон a e 
87 dB 79 dB 

83 dB i 
79 dB k 

83 dB j 
79 dB k 

Близкий динамический диапазон a e 
>40 dB @ +/- 0.1 pm     >60 dB @ +/- 0.4 pm     >80 dB @ +/- 6  pm 

Поддельные свободные динамические dns 
55 dB типично (50 dB min) 

Время развертки d g 
35 nm/s  

Длина волны абсолютная точность 

переменного тока +/- 2 pm типично (+/- 3 pm Max.) 

Диапазон измерения уровня a e 
-76 dBm до +10dBm -73 dBm to +10dBm -73 dBm to +10dBm  -73 dBm to +10dBm  

Абсолютная точность уровня a b h 
+/- 0.3 dB (монохром) 

Повторяемость уровня a b d h 
+/- 0.2 dB 

Оптический вход 
FC/PC for SM  

Внутренний абсолютный калибратор WL 
да 

Параметры отображения 

X шкала Длина волны nm или частота в GHz 

Y шкала Оптическая мощность mW или dBm 



Опции: 
  

Опции 208x-01 

Опции источника излучения 

Диапазон длин волн Идентичен диапазону измерения длины волны 

Ширина линии спектра (@ 3 dB) 500 kHz типично 

Выходная мощность -5 dBm типично -12 dBm типично 
-8 dBm типично i 

-12 dBm типично k 
-8 dBm типично j 

-12 dBm типично k 

SMSR >45 dBc 

ASE < -40 dBc по 0.1 nm 

RIN < -135 dB/Hz 

Стабильность длины волны +/- 10 pm в течение 1 часа 

Стабильность мощности +/- 0.09 dB в течение 1 часа 

Тип коннектора SM  FC/APC  

Опции 208x-02 

Технические характеристики генератора оптического слежения 

Динамический e 63 dB 59 dB 
63 dB i 
59 dB k 

63 dB j 
59 dB k 

Разрешение e 1 MHz 

Опции 208x-03 

Оптические входы 1x FC/PC для SM-волоконного входа + 2x FC/APC для PM-волоконных входов 

Опции 208x-04 

Выход с оптической фильтрацией + поляриметр (только в диапазоне C) 

Вносимые потери оптического фильтра a d 6 dB 

Оптический фильтр RBW (@ 3 dB) 50 GHz 

a) При 1550 nm 
b) При 0 dBm 
c) После калибровки длины волны 
d) Типично 
e) Разрешение 5 MHz 
f) Разрешение 20 MHz 
g) Разрешение 100 MHz 
h) Resolution 140 MHz 
i) 1525 нм до 1607 nm 
j) 1520 нм до 1630 nm 
k) 1265 нм до 1345 nm 

 


