
Your Partner In Fiber Optic Test Solutions

 How Efficient is your Production Line?
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Bidirectional IL/RL Test System

Maximize your Efficiency
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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

Characterisation,

Measurement &

Analysis



Your Partner In Fiber Optic Test Solutions

>�/?:�@A��B�*7<C������	����	�>�����/�����	��������	��������������	�����������D��	�	����������--(�/0*19�/567�:�'$

�� ;�������	�
�	�������������	������!�'�����	���8�����:8�
������
��	��!	�����
�������!������
�� $����	����������	��E�
��������	�	�������	��������������'�������	��������
�� ,�	��������!���
�	���������(����	����������	��
�� ��(���������@�.����	������!���
�	������	�����
������
��	���������������(F1�$

�� .'���������
��	
��������������
���
�� G���(!�'�����	��H;��IJ�������
����
�����������'��������������#���	
�� >��	������������������	���H����� ���������� �������'�� ��J��'�����������
��	
���� ���
�� 4�������
�������������	���������
������
��	�=

�� <7�$�	��C7�$�����������
���
�� <7�$�	��1C�$�����
��	
���

�� >���������	���������
�	����'��&-$�������/8����������	!���������	����	�%88�
�� ��	����	���	�
����	����
��	����
�� >��'����	������	�������H<5(��������
���	����
���'��������������#���	J

 Key Benefits
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Specifications

                Single Mode    FTTX              Multimode
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Bidirectional IL/RL Test System
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