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Лазерный модуль накачки «Pump-1456-300mW»

Полупроводниковый лазерный модуль накачки (ПЛМН)
«Pump-1456-300mW» с волоконным выводом излучения является
высокоточным, эффективным и надежным оптоволоконным
компонентом для обеспечения высокомощного излучения в
диапазоне длин волн 1450 нм. ПЛМН состоит из одномодового
лазерного диода, диагностического PIN детектора мощности,
микролинзового узла ввода в волокно с сохранением
поляризации, узла волоконной Брегговской решетки для
увеличения стабильности генерируемой длины волны,
смонтированных в бескислородном объеме 14-контактного
корпуса форм фактора «бабочка».  

Сферы применения:

      Подводные волоконно-оптические системы связи

      Военные системы связи повышенной надёжности
      
·      Накачка ВКР лазеров и усилителей 

Особенности:

      Чрезвычайно высокая надежность

      Планарный InGaAs pin-фотодиод д ля диагностики выходного лазерного излучения

      Широкий диапазон стабильной непрерывной выходящей оптической мощности  (CW)
      
·      Индивидуальная сертификация подтверждающая сверхвысокую надежность

      Гребенчатый РМ волновод InGaAs (1456 нм) с сохранением поляризации

      Стандартный низкопрофильный, изготовленный с помощью лазерной сварки, металлический,
      герметичный, 14-контактный корпус·ф орм фактора «бабочка»

      Одномодовое волокно с Брэгговской решеткой (FBG) для стабильной работы

      Стабильная генерация одномодового излучения без перескоков частоты в широком
      диапазоне температур и токов накачки диода 

     

       

Соответствует связному стандарту надёжности Telcordia GR-468.RoHS
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О предельно допустимых параметрах

       В случае если параметры эксплуатации превысят предельно допустимые значения
технико-эксплуатационных характеристик (смотри таблицу 1), возможны необратимые
повреждения устройства. Это касается только предельных значений характеристик.
Функционирование устройства невозможно в случае превышения параметров, указанных
в эксплуатационных разделах технического паспорта. Использование прибора при
максимальных номинальных значениях в течение длительного периода времени может
также отрицательно сказаться на надежности устройства.

      

 

Параметры Обозначение Условия  Мин. Среднее Макс. Единица 

Температура хранения Ts - -40 - 75 ℃ 

Рабочая температура  Top - -5 - 70 ℃ 

Прямой ток  IF CW - - 1.8 мA 

 VLR - - - 2 В 

IREV - - - 10 мкА 

 P F - 300 - - мВт 

 
VPIN - - - 20   В 

IFPIN - - - 5 мА 

Обратное напряжение

Обратный ток

Выходная мощность

Обратное напряжение  

 

Прямой ток  
PIN детектора 

Таблица 2. Оптические характеристики (при температуре лазера 25 °C)
      

Параметры Обозначение Условия Мин. Среднее Макс. Единица 

Центральная длина волны λc TL=15～25℃ CW 1454 1456 1458 нм 

Макс. выходная мощность PO - 300 - - мВт 

DlRMS - - - 2.0 нм 

Коэффициент затухания ER CW - 30 - дБ 

RL 1290 нм—1450 нм  13 - - дБ 

Среднеквадратичная
ширина спектра (RMS)

Обратные оптические 
потери при выводе

Технико-эксплуатационные характеристики

       

      

Таблица 1. Предельно допустимые параметры технико-эксплуатационных характеристик

       

      

на PIN детекторе   
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Таблица 3. Электрические характеристики (при температуре лазера 25 °C)

      Параметры Обозначение Условия  Мин. Среднее Макс. Единица 

Рабочее напряжение VOP CW;PO=70мВт - - 2.2 В 

Рабочий ток IOP CW;PO=70мВт 100 - 200 мА 

VRMON  - - - 40 В 

Ток питания детектора IRMON I = IOP 0.3 - 2.0 мА 

Темновой ток детектора ID VDET = –5 В - - 25 мА 

Напряжение обратного
смещения детектора

Таблица 4. Характеристики оптоволоконного вывода
      

 

Параметры Значения

Тип оптического волокна PM 

Тип оболочки 1,55 мм O.D.  

Длина волокна между FBG и LPM  ≤1,1м  

Длина волокна за пределами FBG 1,5 м —2,0 м  

Минимальный радиус изгиба 25 мм  

Тип соединителя FC/APC 

Схема корпуса с габаритными размерами
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Назначение контактов

      

 

1 Термоэлектрический охладитель (+) 

2 Термистор 

3 Анод полупроводникового детектора (-) 

4 Катод полупроводникового детектора  (+) 

5 Терморезистор 

6 Заземление корпуса 

7  

8  

9  

10 Лазерный анод (+) 

11 

12 N/C 

13 

14 

Заземление корпуса

Заземление корпуса

Заземление корпуса

Заземление корпуса

Термоэлектрический охладитель (-)

Лазерный катод (-) 

Таблица 5. Назначение контактов модуля

      

       Технические характеристики полупроводникового лазерного модуля накачки могут быть
подобраны под Ваши задачи и требования. Для согласования параметров модуля достаточно
связаться с нашими специалистами по телефону или оставить заявку на сайте. 
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