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Distribution in the UK & Ireland

Lambda Photometrics Limited

Lambda House Batford Mill

Harpenden Herts AL5 5BZ

United Kingdom

E:    info@lambdaphoto.co.uk

W:   www.lambdaphoto.co.uk

T:    +44 (0)1582 764334

F:    +44 (0)1582 712084
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LOG MAG. REF=0.000db 5.000db/DIV

S11 FORWARD REFLECTION

0.0800 GHz 40.0000

LOG MAG. REF=0.000db 10.000db/DIV

S12 FORWARD TRANSMISSION

0.0800 GHz 40.0000

#������������4
567������8����
 �����.8����9

#/)5/�������������������	
�
#/:&�������������������	
�

65#/7		�	2����	 ����		�������	���	���������	��������	��	�	����

����!2!�*0��%	����	����������	�	�������	������	������


��	56�	������	���	����	���	�����������



8*%5*(9&	(9#8*��/(89

-���	 ��������	 ����	 ���	 ������$	 ���	 ���	 �������	 ����

���������	 ����������>

����	���-

�������������	�	�����	�	��������	����

�������������7	2������	!2!$	!2$	��	2!	���	���	��������		�����

2		��		���		�����	���	���	!	��	�	������	����	&��	���	�������	�������

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


��	D���

!���
7		2������	������	.!/	��	�����	.2/	���	�������		��		�������	����

0�	��	*10�	��������		;��	��������		!2!	������$	���	���	��������	���

�(���		 ������	���	�������	���	��������	�����	����	*10�	�������	��

������	���	��������	���	���������

��������		��,�7		 �����	����	��������	�������	������	2����	��

���	����	������	�������	�����	���	��������	��	���	������		2������


$	 $	!6$	%$	<%$	4<%$	5%$	E$	;$	2$	<2$	D%$	��	6D%�		 �����	���

�����������	��������		����	���	����	�����������		
��	%$	<%$	4<%$

5%$	E$	2$	<2$	D%$	���	6D%	�����	����	���	���������	��������	����

��	�	�0	������		����	��	����	����	�������	����	�����	���	������


��	<%$	 4<%$	<2$	D%$	 ���	6D%	 �����	 ���	 ����	�����	 	 �'���

��������		�������		���		�����		��		�������	-���	�����	<%$	4<%$

���	<2	����	������$	�����	�����������	��	����	��������	���	��	���

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

�������	 ���	 �	 �����	 ������	 ��	 ���	 @	 �'��	 ����	 ���	 �����	 ����

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

52����7�	����!2!�*0��%	��	�	����	���	����	!�����$	2����$

!�����	 �������������	 ����	 *0�	 �������	 �������	 ����	 �������

�������	��	�	%	����	��������

��������	��,��	���	%���������

&&.	(9%:�/*(5�;	(9��					$					!�8�	.8<	+�=�)					$					9�!65�;	#6	��+�+

Telephone  (239) 643-4400����'����Fax   (239) 643-4403  ��'��� E-mail  email@ggb.com����'����www.picoprobe.com

*��
�7	2�������������	���	�����	��	���	����	������	�������

������	%����	�������	���	������	��	�����	���	���	����	��>

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

 ������	��	&2	������	F	�$)9*$A8�

BGAA


