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Приборы для измерений в оптическом диапазоне 351
Перестраиваемые лазерные источники

1240
О-диапазон Е-диапазон C-диапазон

Компактные, на основе интегрируемого
перестраиваемого лазерного блока (iTLA),
режим ступенчатой перестройки

81950A-101

Компактные, режим
ступенчатой перестройки, 
на основе лазера с внешним
резонатором (ECL)

81600B-140, -142 (высокая мощность)

Таблица по выбору перестраиваемых лазерных источников компании Keysight

Семейство модулей перестраиваемых лазерных
источников 8160xA компании Keysight 
– Полное перекрытие всех диапазонов длин волн систем передачи

от 1240 до 1650 нм
– Широкий динамический диапазон измерений, благодаря снижению

выходного спонтанного излучения источника (SSE), отношение
“сигнал/спонтанное излучение источника” > 80 дБ/нм

– Встроенный измеритель длины волны с высокой точностью ±3,6 нм
– Двунаправленное свипирование со скоростью до 200 нм/с для

сокращения времени испытаний
– Высокая выходная мощность оптического излучения > +18 дБм
– Встроенный аттенюатор 60 дБ с высокими характеристиками
– Отсутствие компромисса между точностью измерений и скоростью

свипирования

Модули перестраиваемых лазерных источников семейства 8160xA
компании Keysight устанавливаются в нижний слот базового блока 8164B.
Перестраиваемый лазерный источник 81606A - старшая модель
семейства 8160xx
Перестраиваемый лазерный источник 81606A с опцией 216 - новая
флагманская модель, которая характеризуется самым широким
диапазоном настройки 200 нм и превосходной динамической
точностью и воспроизводимостью длины волны. Низкий уровень
спонтанного излучения источника (SSE) обеспечивает отношение
“сигнал/спонтанное излучение источника” > 80 дБ/нм, а высокий
уровень выходной мощности позволяет проводить измерения
разделения определённых длин волн до 100 дБ, которые чаще всего
ограничиваются чувствительностью измерителя мощности.
Экономичные перестраиваемые лазерные источники 81607A и 81608A
Новый экономичный перестраиваемый лазерный источник 81607A
дополняет старшую модель семейства 81606A, предлагая немного
меньшую выходную мощность. Обладая типовой воспроизводимостью

длины волны ±1 х 10--6 даже во время двунаправленного свипирования
со скоростью 200 нм/с, он хорошо подходит для тестирования и
автоматической настройки пассивных оптических компонентов.
81608A - ещё один новый член семейства экономичных перестраиваемых
лазерных источников, имеющий пиковую выходную мощность > +12 дБм,
что не менее чем на 75 дБ/нм превышает его уровень спонтанного
излучения. 81608A характеризуется типовой воспроизводимостью
длины волны ±1,5 пм при двунаправленном свипировании со скоростью
до 200 нм/с. Сочетание функциональности, производительности и цены
этого лазерного источника делает его пригодным как для
экспериментов с когерентной передачей, так и для экономически
эффективного производственного тестирования компонентов.
Базовый лазерный источник со ступенчатой перестройкой 81609A 
Новый модуль 81609A может менять длину волны за 300 мc с
разрешением по длине волны 0,1 пм и типовой воспроизводимостью
длины волны ±3 пм, что делает его идеальным для экономически
эффективного тестирования широкополосных оптических устройств.
Подобно другим моделям семейства, 81609A характеризуется
пиковой выходной мощностью более +12 дБм и малыми уровнями
спонтанного излучения. Благодаря стабильности мощности ±0,01 дБ в
час его можно использовать в качестве статического гетеродина с
широким диапазоном перестройки для тестирования приёмников или
экспериментов с передающими устройствами. 
Перестраиваемый лазер сверхвысокой мощности 81602A
Новый модуль 81602A - перестраиваемый лазерный источник
сверхвысокой мощности, работающий в диапазоне длин волн от 1250
до 1370 нм. Обеспечивая пиковую выходную мощность > +18 дБм и >
+16 дБм в диапазоне длин волн стандарта 100GBASE-LR4 (от 1290 до
1315 нм), он увеличивает предел баланса мощности в испытательной
установке. Высокая выходная мощность помогает получить световое
излучение быстрее при настройке оптоволокна или пробника и
компенсировать потери из-за переходного затухания широкополосных
поверхностных пробников (решёточных ответвителей). Сочетание
возможности перестройки в широком диапазоне длин волн и высокой
оптической мощности позволяет при тестировании интегральных
фотонных устройств применять требуемые уровни и длины волн
сигналов, компенсируя высокие вносимые потери модуляторов или
разветвителей в испытательной установке. Благодаря диапазону
перестройки от 1250 до 1370 нм, лазер можно использовать в
исследованиях новейших интегральных фотонных схем.
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Компактные, режим
непрерывного свипирования,
на основе ECL

81606A/81607A/81608A: полноразмерные, режим непрерывного свипирования, низкий уровень SSE, 
на основе ECL
81609A: полноразмерный, режим ступенчатой перестройки, низкий уровень SSE, на основе ECL
81602A: полноразмерный, режим непрерывного свипирования, сверхвысокая мощность, на основе ECL
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