
Your Partner In Fiber Optic Test Solutions
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components or enough channels to monitor all legs of the splitter 
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OP740 High-Speed Multichannel Optical Power Meter

Monitoring Fast Power Fluctuations

Optimizing Optical Alignment and Isolation Testing
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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
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SpecificationsKey Benefits
 1mm InGaAs            3mm Silicon 
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OP740 High-Speed Multichannel Optical Power Meter
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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


