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C���D�� Frequency response of the standard probe and the probed line.�

B. A Typical 6 GHz Active Oscilloscope Probe 
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C���J�� 10, 5 and 1 Gb/s pulse pairs probed with a 6 GHz active probe.�
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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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