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Output Noise of LDC500/501 Current Source 
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Figure�1��Laser�driver�noise�spectrum�measurement�setup�
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Figure�2��Voltage�noise�and�current�noise�measured�across�a�25��load�driven�by�LDC500/LDC501�
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Figure�3��Comparison�between�LDC501�and�competitor’s�laser�driver�
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