
Многоканальный измеритель 
оптической мощности 
PM2100 

Многоканальный измеритель мощности PM2100 от FIBERPRO обеспечивает 
максимальную эффективность производства при создании оптических 
устройств. PM2100 измеряет оптическую мощность до 20 различных каналов с 
высокой скоростью измерения и высоким разрешением. PM2100 подходит для 
измерения поляризационных потерь (PDL) и вносимых потерь (IL) 
многоканальных устройств. PM2100 также обеспечивает универсальность 
внешнего управления, включая интерфейсы GPIB, TCP / IP и RS232. Эта 
гибкость, предоставляемая пользователю, делает многоканальное расширение 
и системную интеграцию с несколькими приборами быстрым и простым.

Особенности
- 3 вида модулей:
   - 4-канальный модуль измерителя оптической 
мощности
   - 2 канала оптической мощности + 2 канала 
аналогового вывода
   - 4-канальный модуль измерителя тока
- До 20 каналов точного измерения оптической 
мощности
- Диапазон оптической мощности: от -80 до +10 дБм
- Одномодовое и многомодовое измерение
- Быстрое измерение (макс. 100 кГц) с высоким 
разрешением
- Широкий диапазон длин волн
- Возможность регистрации данных: 1 000 000 точек 
измерения / канал
- Разновидности интерфейсов (GPIB, TCP / IP, RS232)
- Внешний запуск: уровень TTL
- Тип коннектора FC



Особенности
Измеритель оптической мощности

Диапазон длин волн 1250 – 1630 нм 

Выходная оптическая мощность от -80  до +10 дБм 

Общая погрешность +/- 5.6 % (при > -60 дБм) 

Линейность +/- 0.05 дБ (при > -60 дБм) 

Частота измерения до 100 кГц 

Поддерживаемое число модулей 5 (20 каналов) 

Регистрация данных 1 000 000 точек / канал 

Разрешение дисплея 0.01 дБ 

Тип коннектора FC 

Интерфейс для подключения GPIB, TCP/IP, RS232 
Входная мощность переменного тока от 100 до 240 В 

Потребляемая мощность < 50 ВА 

Рабочая температура от 10 до 40 °C 

Вес 6 кг 

Размеры 212мм х 320мм х 132мм (без резиновых вставок) 
234мм х 350мм х 154мм (с резиновыми вставками) 

Измеритель тока
Диапазон тока от -70 до +3 дБма (от 100 пА до 2 мА) 

Точность +/- 0.2 дБ (при > -45 дБма) 

Число каналов на модуль 4 

Тип коннектора BNC 

4-канальный 
измеритель тока

2-канальный модуль 
измерения оптической 
мощности
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Tel: +82-42-360-0030   
Fax: +82-42-360-0050  

www.fiberpro.com

ООО ИННФОКУС - 
официальный представитель в России
Tel: +7 (342) 254-02-16 
in@infcs.ru

www.infcs.ru




