
The new face of sampling oscilloscopes

PicoScope® 9300 Series

Up to 25 GHz bandwidth
Electrical, optical, TDR/TDT and 4-channel models

Key features
15 TS/s (64 fs) sequential sampling
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PicoScope 9300 Series

Designed for ease of use
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PicoScope 9300 Series

Up to 25 GHz electrical bandwidth
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PicoScope 9300 Series

Eye-diagram analysis
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Pattern sync trigger and eye line mode 

=8��.���"�.����������������������"������������������8����.����
��������������������7������8�������

2��#�����.�����������������.���������.�����7�<"��7��8��8��
����������<�.����������������������������������8���������8����

;8���������������������������"�8���������"������.�������J"�����
���������������������������������������������������C�"������8���"���
���#�����.�������.�����8����������������������7���������������8��
78������������������������

2��#����������.��������������������������"����������������.�<�.�
��"��#���������������<���������������8�"�8�����8��78������������
=8����<���"������"��<"��<����������������#����������7����8�����
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Mask test features

• A���"����"��
• ���#��@����.�����
• +�"���<����
• -"���#����������������7���<�.�
• Stop on fail

9.5 GHz optical model
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TDR/TDT analysis
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Connection diagrams: PicoScope 9311 sampling oscilloscopes in use with 
devices under test (DUT) in TDR and TDT applications
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PicoScope 9300 Series
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Soldered-in PicoConnect 900 Series probes working with a PicoScope 9300 Series 
sampling oscilloscope to capture an HDMI signal

�������	
����������	���������������

�	�����������	������

A���"����<��8��B���+�������E,,�&����������
• 2N��.������7����������������������<�[�,����A����������,�G��A�"�����������.���<������

.�����

• &��.��@��������������<�����"�����������������������������#������@��������

• !����8���������&%'������8������������������������<��Y����,Y�������,Y���'+���*+�
��"����

• '��"������������<�8��8�����������.�������������<��L0�\�,�]�����,,�]

• &����@���������������.������������������<�����������<��8����7#�.��������
��������"�

• +����#��������"����������"���������������������"������������"�����

• ���8�����.�����������7�������������.������������������������#��.�R��������<���
��������������

• =��������<�����8��8����"�����7������8����������2%�����8��������������"������
������������8������������+����������8��8#�.����"����"���������"���
�������������

• &����������.���.���������������������8�������"�������@������N�.������2%�
interference

• &"�������7��8���"����8��8#��<�.������8��8���R�N�������7#�����.���7�������N����
�����

=8��B���+�������E,,�&����������������<���7#����������8��8#<�J"�����������������������������<��.���7�����������������������������"�����E	
��������M	
�����=8����������
"��������������<�.���������R�N���������������7���������������������"���8��������"��������������8��B���&����	E�,,�&������������

PicoConnect® 900 Series: the shape of probes to come

PicoScope 9300 Series
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Measurement of over 100 waveform parameters with and without statistics
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Choose from 61 math functions, or create your own

Powerful mathematical analysis
The PicoScope 9300 Series scopes support up to four simultaneous 
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FFT analysis 
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<"�8�����������"������8��.��8�<"���������AA=�����"��<"��<��@�����������������������������
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Histogram analysis
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Compact, portable USB instruments
=8����"��������"�������������������������"�7������8���������.�������"�8��������
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Software Development Kit
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������.�����B���..�����N�.�������������������U��"���-�����HU-�K2=I��%'=^'-��^��U!2;�����*���8����"����"�����"�������
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Built-in signal generator
'����8��B���&�����E�,,�&������������������������
���"���#�������������"���.�������������"����	�������
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'�D�?�=B�=����������������@�"���������������"��"��

PicoSource® PG900 Series differential pulse generators
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E,,�&�����������������������8����.���������������������"����
��"�������8��B���&����	E�����������8����<������"����"�����.����"����"�����������
�"����8�������8�"������������������&-#��������������".�����'�������"�������7��8�
B���&�"��	B
E,,����������<�7���

+8�����<�.��8���.�����
• B���&�"���B
E���7��8�����������$,	����"�����"��"��

• B���&�"���B
E���7��8�G,	����"�����"�����������8����

• B���&�"���B
E�G�7��8����8��������<��"��"� �������������	��
B���&�"���B
E�������B
E�G
• !����������,�]�&%'H<I��������������������"��"��
• [�$,����������#�������"����������������.�
• =7������U����O�U����������.����"����"��"��
• b�������.���������7��������������
• �,��-��,�
���&%'H.#<I������"������"�������@��������&>*��"�����"��"��

B���&�"���B
E�������B
E�G
• 2N�������,�]�KH.I������������������������"������������"����8����
• [�G,�����"����������������.�
• A�N����,,�.U��"��"���.����"��
• b�,,������.���������7��������������
• !���#������KH<I:&%'H.I�������������"����7��8��"����8����

'���B���&�"���B
E,,�.�����
• *�<<���������"��"��
• �,,�������G�d���"����7���8
• '�F"���������d����������������������������
• =���������,����>%&�F�����������������N�����������

Intuitive Windows-based software
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!"#$�����%&�	
�	��������������������
A��"���7��8��8��E���#�,���������������������������������������<�-�����:=8�.����@������������������<��������������������=8����@������������������<�����"�����8�������������
�<����������.������<�.����������������.������������.�

O/E converter output, raw 

'���������8������������������<����"��J"�������?�2����������"��"�����$���%�����

O/E converter output, filtered 

'���������8����"����<�������������8��$���%����-:=�@�����=8������������"����
��������������<��8����������8�������J"����������������������7�"������������������8��
B���&�����E���#�,������������������.���"�.�����
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Ethernet port

USB port

>���������
H����.�����I

DC power input  
(AC adaptor supplied)

Built-in signal 
generator

���
�I

>� For future expansion

B���&�����E�,������E�,�

Dual 15 or 
�������	
����

������������ 
prescaled trigger

�������������������� 
 clock recovery input 

(PicoScope 9302 only)
���������	������ �

B���&�����E���#��

������������	
���

�������
prescaled trigger

���������	����

TDR output

Trigger output

B���&�����E���#�,

������������	
���

�������
prescaled trigger

���������	����

TDR positive output

TDR negative output

Trigger output

B

���������������� 
 inputs 

�������������
prescaled trigger

���������	����

PicoScope 9300 Series inputs and outputs

������������	
���
�����������!���"�
trigger

#�������$�%�
converter input

���������	����$�%�!�
&���������

����������!��!'�
recovery input

B���&�����E���#�,

PicoScope 9341
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VERTICAL 
 9300-15 models 9300-20 models 9300-25 models

K".����<��8������ B���&�����E�G�Y�G 
?�8��.�����Y��

'�J"����������.��� &������������."������"���������������J"�������
-���7���8��<"�� ���
�� �,�
�� ���
��

-���7���8�����7 M�
�� �,�
�� ���
��
B"������������������.���<"�������7���8 ���G����H�,j����E,j������"�����I �O������H�,j����E,j������"�����I �G�,����H�,j����E,j������"�����I

B"������������������.������7�����7���8 G��M����H�,j����E,j������"�����I ���,����H�,j����E,j������"�����I �E������H�,j����E,j������"�����I
K������<"�������7���8 [�����.U�>%&����������[���$�.U�>%&�.�N�.". [�����.U�>%&����������[���,�.U�>%&�.�N�.". [���E�.U�>%&����������[�����.U�>%&�.�N�.".

K���������7�����7���8 [�,�O�.U�>%&����������[�,�E�.U�>%&�.�N�.". [�,�M�.U�>%&����������[�����.U�>%&�.�N�.". [���,�.U�>%&����������[�����.U�>%&�.�N�.".
K�����7��8��������� �,,�kU�>%&������.���.�����������

?�����������"����������7��8���������<������� ��U��#��7��8�b��U������H������#���"��I
?�����������"����������7��8�"����������<������� bG,,�.U�������������8�������<<����H."���#���"��I

&���������� ��.U���������,,�.U���������#�#����J"�����7��8�,��j�@�������.����
>����"���� �$�������G,�kU�^&-

'��"��� b�j��<�<"���������b��.U�������.����"�������<������������"����H���".������.����"�#������������������������<�.��I
K�.��������"���.������� H�,�b��I�]

Input connectors ��E��..�H`I�<�.�������.��������7��8�&%'�����B+���

TIMEBASE (SEQUENTIAL TIME SAMPLING MODE)
>����� ����������������.������H.������������@����������������"����������I

*�������.�������������"��� A��x��,,�������Y�b,��j��<���������.����������b������
A��[��,,�������Y�b�j��<���������.����������b�����

=�.��������������"���� 64 fs
+8�����������7 ���������"�������,,����.�N�

TRIGGERS

Trigger sources '���.�����Y��N��������������N�������������������������������������������������������
B���&�����E�,������E��������Y��N������������������������

2N����������������������7���8���������������� *+�����,,�%���Y��,,�.U��#�y�������	
��Y��,,�.U��#�
2N������������������F���� ��M����>%&�H����I�����,����>%&�H.�N�I�X��,���.��<��������������

!�����������������������7���8���������������� *+�����,�%��Y��,,�.U��#�y�����,,�%��Y�G,,�.U��#��H�8�������������������I
!�������������������F���� ������>%&�H����I����,����>%&�H.�N�I�X��,���.��<���������������H�8�������������������I

2N�������������������������7���8�����
����������� ������G�
�����,,�.U��#�������U��#� ������G�
�����,,�.U��#�������U��#�

�G�������
�����,,�.U��#�������U��#�
2N���������������������F���� ��M����>%&�H����I�����,����>%&�H.�N�I�X��,���.��<��������������

B�����������������������<�J"���� �,�%�������G�
�� �,�%�������G�
�� �,�%���������
��
B�����������������������������8 O����M��MM�$,O�H����z��I

'��	!�	��*+44!���������������	��
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CLOCK RECOVERY (PICOSCOPE 9302 AND 9321)

+������������������������������������������ $���%��������,,�%���Y��,,�.U��#�
x��,,�%������������
���Y��,�.U��#�

>��������������������F���� �����>%&�H����I����������>%&�H.�N�I�X���,j��<�"�����������
%�N�.".���<�����������"��������� b��U�H*+�X������'+I

Input characteristics �,�]��'+���"����
Input connector &%'�H<I

ACQUISITION
ADC resolution �$�����

*��������������7��8���������<��������H������#���"��I *+������%��
*��������������7��8�"����������<��������H."���#���"��I *+����G,����

'�J"��������.���� &�.����H��.��I������������������
*��������������8 ���������O$M��������H��������8�����I����N����J"����

DISPLAY
&����� *����������������������������#�������������#������

Persistence time U�����������@����
Screen formats '"�����������C=���"���C=��J"���C=��DC��DC�X�C=��DC�X���C=

MEASUREMENTS AND ANALYSIS
%���� U������������8�������������H.���"�������I���7���<�.�.����

'"��.�����.���"�.���� Up to 10 at once

%���"�.������D����.���� B������<�J"��������������7���8������<������.������������"����������������������������"��	7���8������������.�����.�N�.������������F�������.�
>%&

%���"�.������C����.���� %�N��.�������������������#�������.����"����.�������.�����������.�����'+�*+�>%&��������'+�*+�>%&��������������8�������������������
%���"�.����������#��#���� *������>#�>���������A#�>���������>#�>���������A#�>���������>#�A���������A#�A���������>#�A���������A#�A���8�����������j��������������-

2���.���"�.������D�K>L '�������������������.�������������.���������������"�����������������������j������7���8�����j������<������.���<�J"�������������F������#��>%&

2���.���"�.������C�K>L '+�>%&�����������7�������-����������j���������N���������������-�j�����������.����"��������8���8�������-��.�N�.����.�����.���������������
����8������������#��>%&�����������������#���>%&��&�K�����������-

2���.���"�.������D�>L '��������������.������������������7���8�����j������<������.���F������#��>%&�<�������������������������������"�����������"������..������"����7���8

2���.���"�.������C�>L '+�>%&�����������7�������-��������������������-�j���N�������������������-�j�������.����"��������8��8������-���������������.�N��.����.�����
.��������������#��>%&�����������������������������#������>%&��&�K

�������. U���������8��������

MATH FUNCTIONS
%��8�.����� ������<�"�.��8�7���<�.�����������@�����������������

%��8�<"������������8.���� X��:��|��}�����������R����@N���"���������"�����������HNX�I�����NX�
%��8�<"����������������� eN�������,N�����10���

N�����a�����N��~��N����J���N3��Na��N#����J�HN�X��)
%��8�<"���������������.���� ��������#�����������#�����������#�����������#������8�����8�����8�����8

%��8�<"���������AA= +�.���N�AA=����.���N��������AA=��.�����"�����8�����������.������
%��8�<"�����������.��������������� 'K*��K'K*��?>��K?>��D?>��DK?>��K?=

%��8�<"��������������������� ^���������HNI�N���������.���8���
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%��8�<"�����������8� +"���.�<�."��
AA= �������7��AA=����."������"���

AA=�7����7�<"������� >������"������..�����������A���#�����-����.��:������`����:-�����
2��������. '"��.����������8����������K>L�����>L����������.���������������������������������<�7���<�.

MASK TESTS
%�������.��� '�J"����������������������<��@���"�������������@�������"��������8������������&���������"��#��@����.���������������������

-"���#���.������&?K2=�&*� ?+��&=%?�H���MG�%���I����A2+��,O��H�,�O,E�
���I
-"���#���.������2�8���� �����
�����,,,-���#+D�'����"���=B������,N
-�2�8�����H�����
���I

-"���#���.������A����+8����� A+����H����M�%���I�����,N�A����+8������H�,���MM�
���I
-"���#���.������B+!�2N���� >��,�����
�H����
���I����>������,
�H��
���I

-"���#���.������!�@��-��� ���
�H����
���I������,
�H��
���I
-"���#���.������D'�! ������
���

-"���#���.������>����!? ^�������������
�������������
���
-"���#���.������&'=' ���
�H����
���I������,
�H��
���I

-"���#���.������!=��
�O,� *&��H���GG�%���I��������%��H������,�%���I
-"���#���.������'K&!�=���,� *&��H���GG�%���I����&=&��H������,�%���I

-"���#���.������
�EMG�� D'�!#2�A��H������
���I
-"���#���.�������&- �&-���,���&-���,������&-����

SIGNAL GENERATOR OUTPUT
%���� B"�����B>-&�HK>L�����>LI���,,	%��	��������������"�

B������������"����.��� M���������G�k�
-�����.��������K>L�>L�.��� G��������$,�k�

K>L�>L�������������8 �Oz������15z�

PicoScope 9311-15 PicoScope 9311-20
TDR PULSE OUTPUTS

K".����<��"��"���8������ 1 ��H����<<�����������I
?"��"�������� C�� !���������������������������<�����8���"��

B"����������� B�������#������<�.���������� +8�������Y���������#������<�.����������
+8�������Y���������#������<�.����������

>������.��H�,j����M,jI $,�����"�������
'.����"�� ����U����O�U�������,�]

'.����"�����F"��.��� ��.U�����.����
'.����"������"��� b�,j

Offset
?"��"���.����"�����<������.�� '�F"�������<�.�����U����M�U

Output pairing K�' '.����"����������.����������������������
B��������� 1 μs to 60 ms

B��������"��� ±100 ppm
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PicoScope 9311-15 PicoScope 9311-20
;���8����� �,,�������G�k���,j�����,j��"��������

;���8����"��� b�,j��<�7���8�b�,,���
*����7����7�����"��"�� K�' z����������������������������������.����

=�.����.���� &�������������.��������"���
!.������� �,�]

+����������������� &%'H<I &%'H<I�N��

TDR PRE-TRIGGER OUTPUT
B������ B�������#������<�.����������

'.����"�� O,,�.U���������������,�]
B�#����� ��������������������������F"��������������������

B�#����������"��"��F���� �����.�N�

TDT SYSTEM
K".����<�=*=��8������ 1 �

!��������������.��H��.�����������������������
�"���	����������,j����E,jI 65 ps or less $,���������������8��������

_���� �����X��,���.��<����������������>%&��.�N�.".

+�������������.� %�����,������,���N���.�������78��8���������������������
%�N����N���.��������������

+���������������� ��,��j��������

TDR SYSTEM
K".����<��8������ 1 �

!��������������.����"�� �,j��<����"���"�����.����"�����������
!��������������.��H��.�������������������������

������������=*>�������,j����E,jI 65 ps or less $,���������������8��������

>�<�������������.����"����<�.��8��������� ��j��<����"���"�����.����"�����������
>�<�������������.��H��.��������������������

�����������������=*>�������,j����E,jI $���������������,�]���.������� $,��������������,�]���.������������8��������

+�������������.� %���.".Y��,������,���N���.�������78��8����������������������
%�N�.".Y���N���.���������������

+��������������� ���j��������
%���"������.���� B�����������������������������-

TDR/TDT SCALING
=*=�������������� U�����������H�,�.���������,,�����I
=*>�������������� U������8��H�,�.8�����������8�����I���8.�H���8.���������,,��8.����I

��������������� =�.��HM,,��������.�N�I������������H.�����<��������8I
*��������������"���� B�������������������H,��������,I����������������������H������,,I
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OPTICAL/ELECTRICAL CONVERTER (PICOSCOPE 9321-20) 
-���7���8�Hz���-I E���
����������

2<<�������7��������8����� O�,��.�����$�,��.
+���������7��������8� M�,��.�H%%I�����,��.�H%%�&%I�����,��.�H&%I

Transition time ��������������H�,j����E,j�����"������<�.�=>�\�,�GM���������-;I
K���� G�d;�H���,������,��.I��$�d;�HM�,��.I�.�N�.".���<"�����������������7���8

*+����"��� b���d;�b�,j��<�<"��������
%�N�.".����"���������7� XO��-.�H���,��.I

A�������"� &�����#.����H&%I���."���#.����H%%I
A�������"���������� A+�B+

Input return loss &%Y�:�G��-��������
%%Y�:�$��-����������:�G��-�.�N�.".

GENERAL
=�.����"���������������� X���+����X����+

=�.����"�������<������������"��� ;��8������+��<�������"������������
=�.����"�������������� z�,��+����X�,��+

+������������������������ �����
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PicoScope 9300 Series

PicoScope 9300 Series models compared
PicoScope model

9301 9302 9311 9321 9341
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PicoScope 9300 Series

Kit contents (model-dependent)
Order code PicoScope model

9301 9302 9311-15 9311-20 9321 9341

�M�
����,�]�&%'H.#<I���������������������* ='�O, • • • • • •

�,��.���������������������N��������� ='�$� • •

�,��-��,�
���&%'H.#<I������"����H@���������"�����"��"��I ='�$� • •

�,��-��,�
���&%'H.#<I������"����H@���������"�����"��"��I ='�O� 1 �

�G�
���������=*>�=*=�����H������������7I ='��O 1 �

�G�
�����7�������������H������������7I ='��M • 1 � •

��?���='�O,����@�����������8����"���8�������>�.�������������������������������������"��<����.��������������������

Kit contents (all models)
• B���������E�,,�&�����B+���.������������������

• B���&�.���������<�7���+*

• �"����&����
"���

• ���U���7���"������"�����������"�

• ^���������.����������H��������I

• �&-����������M�.

• &%'���B+��������E��7���8

• &������������������

• ^'K����������.



PicoScope 9300 Series

Order code USD* EUR* GBP*

PicoConnect 900 Series passive probes

B���+�������E����,Y��E$,�]�'+#��"�����G�
���>A��.���7���������"�������� ='�OG 699 �OE 459

B���+�������E����,Y��E$,�]�*+#��"�����G�
���>A��.���7���������"�������� ='�O� 699 �OE 459

B���+�������E����,Y��GG,�]�'+#��"�����G�
���>A��.���7���������"�������� ='�OM 699 �OE 459

B���+�������E�G��,Y��GG,�]�*+#��"�����G�
���>A��.���7���������"�������� ='�OE 699 �OE 459

B���+�������E����Y����,�]�'+#��"�������
���>A��.���7���������"�������� ='�M� MGE O,E 559

B���+�������E�$��Y����,�]�*+#��"�������
���>A��.���7���������"�������� ='�M� MGE O,E 559

B���+�������E����,Y������]�'+#��"�����$�
��������������� ='�O� ��,,� M�E 659

B���+�������E����,Y������]�*+#��"�����$�
��������������� ='�O� ��,,� M�E 659

B���+�������E����,Y����,�]�'+#��"�����O�
��������������� ='�O$ ���$� 969 O$E

B���+�������E�G��,Y����,�]�*+#��"�����O�
��������������� ='�OO ���$� 969 O$E

B���+�������E����Y����,�]�'+#��"�����E�
��������������� ='�M, ���E� ���$� 919

B���+�������E�$��Y����,�]�*+#��"�����E�
��������������� ='�M� ���E� ���$� 919

B���+�������E�,�`��Y�������N�.���7���������"���������8�����7��8��7�������� B�,$O ��,E� ���E� ��,G�

B���+�������E�,�`��Y�������N��������������8�����7��8��7�������� PQ066 ���,� G��M� ���O�

Tetris high-impedance 10:1 active probes

����
���,�E��A��������,�]�-K+H.I��"��"���7��8������������������&%'������� ='��� ��,M� 969 O�E

����
���,�E��A��������,�]�&%'H.I��"��"���7��8������������������-K+������� ='��� ��,,� ��OM� 1�405

Optional accessories



PicoScope 9300 Series

Order code USD* EUR* GBP*
���������	
�	����������	�������������������
For use with the PicoScope 9321 O/E converter, to reduce peaking and ringing. 
��������	�
����������������������������	�������������������������
���M�%������������H?+��&=%,I ='��, ��E 119 E�

����%������������H?+��&=%�I ='��� ��E 119 E�

$���%������������H?+���&=%GI ='��� ��E 119 E�

����,�
������������H
-2I ='��� ��E 119 E�

��GMM�
������������H?+GM�&=%�$I������,,�
������������H!�<�����������
I ='��G ��E 119 E�

14 GHz 25 ps TDR kit
• �M�
���&%'H<I��<�������8��
• �M�
���&%'H<I��<����������

='��O ��E �ME ��E

14 GHz power divider kit
• �M�
����,�]�&%'H<#<#<I��#�������$��-���7��������
• ��N��,��.�������������N����&%'H.#.I������

='��M 539 GOE �OE

'����"�������-��,�
����,�]�&%'�H.#<I ='�M� O� $O 53

'����"����$��-��,�
����,�]�&%'�H.#<I ='�$� O� $O 53

'����"�����,��-��,�
����,�]�&%'�H.#<I ='�$� O� $O 53

'����"�����,��-��,�
����,�]�&%'�H.#<I ='�O� O� $O 53

Optional accessories



PicoScope 9300 Series

Order code USD* EUR* GBP*

�M�
�����,�]�KH<I����&%'H.I����������������� ='�O� ��E 119 E�

�M�
���&%'H<I����KH.I����������������� ='��G 119 99 M�

�M�
����,�]�&%'H.#<I��������������������� ='�O, �, �M 14

B��������8��8#<��N�"������������N����������
$,��.�&%'H.#.I���E��-�����������
�� ='�$� O� $O 53

B��������8��8#<��N�"������������N����������
�,��.�&%'H.#.I������-�����������
�� ='�$G 65 �M 46

B�������������������N����������
�,��.�&%'H.#.I������-�����������
�� ='�$� 65 �M 46

B�������������������N����������
$,��.�&%'H.#.I������-�����������
�� ='��� O, 59 GO

Optional accessories
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PicoScope 9300 Series ordering information
Bandwidth

(GHz) Channels Clock recovery
(Gb/s)

Optical-to-electrical 
converter (GHz)

TDR/TDT output(s) Order code USD* EUR* GBP*(V) (ps)
B���&�����E�,�#�� 15

�

B�,ME 10 935 E��M� O�$O�
B���&�����E�,�#�� �� PQ094 �$�O$� �G���� ���O$�
B���&�����E�,�#�� 15 ���� PQ090 ���GM� 11 455 9 465
B���&�����E�,�#�� �� PQ095 �,�G�� �O���� �G����
B���&�����E���#�� 15 �������O 60 PQ096 �G��M� ������ �,�,��
B���&�����E���#�, �, PQ091 �M�EM� �$�E�� ������
B���&�����E���#�, �, ���� E�� B�,E� �E�GE� �$��O� �,�$M�
B���&�����E�G�#�, �, 4 PQ093 ����E� �E�E�� ���O,�
B���&�����E�G�#�� �� B�,EO �$���� ����O� �M�G,�

Calibration prices
Order code USD* EUR* GBP*

B���&�����E�,��.����� ++,�� OOE 659 549
B���&�����E�,��.����� ++,�G MGE O�E 599
B���&�����E����.����� ++,�� 1355 1145 949
B���&�����E���#�, ++,�O ���� 1055 M$E
B���&�����E�G��.����� ++,�M 1355 1145 949

��B����������������.���<��"�����������&�������N�����������"�����B��������������B����=��8�������<���8�����������������<����������

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


