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Техническое описание 
 
 

MS9740A 

Оптический анализатор спектра 
от 600 нм до 1750 нм 
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Сокращение времени от свипирования сигнала до переноса данных на 80% по 
сравнению с предыдущими моделями 
 

 
ИИИзззмммеееррреееннниииеее   ссспппеееккктттрррааа   сссооо   ссскккоооррроооссстттьььююю   рррааазззвввееерррттткккиии   000...222   ссс   ///    555   нннммм   

 
 
 

 
 

 

 
Измерение спектра сигнала с высокой скоростью свипирования  
0.2 м / 5 нм и поддержка обработки диапазона 

 
Можно контролировать изменения спектра и вариации уровня 
шума, а также можно переключать источник сигнала излучения 

 
ВВВооосссееемммььь   мммееенннююю   ааанннааалллииизззааа   

 

• Модуль LD 

• DFB-LD 

• FP-LD 

• LED 

• PMD 

• WDM 

• Оптический усилитель 

• Оптический усилитель (многоканальный) 

 
НННееезззааамммееедддлллииитттеееллльььннныыыййй   пппеееррреееннноооссс   дддааанннннныыыххх   

 

Перенос данных на внешнее управляющее устройство 
выполняется с высокой скоростью. 
 

 

Повышение эффективности производства 
за счет сокращения время измерения и контроля 

Сокращение производственных затрат – ключевая задача для поставщиков активных 
оптических компонентов. От измерительных устройств, применяемых для проверки таких 
компонентов, ожидается повышение продуктивности за счет сокращения времени проверки. 
Оптический анализатор спектра MS9740A сокращает общее время от момента свипирования 
сигнала до переноса данных на внешнее управляющее устройство, поддерживает простые 
процедуры анализа, предлагая прекрасные стоимостные показатели и улучшенную 
продуктивность. 

Интерфейс GBIP, измерение SMSR (DFB-LD), VBW=10 кГц, 
Разрешение 0.1 нм, ширина развертки 5 нм, число точек отсчета: 501 

Предыдущая 
модель
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Идеальное решение для оценки активных 
оптических компонентов 
Это универсальное устройство имеет производительность и функ-
ции для оценки всех активных оптических компонентов, включая мо-
дули SFP, XFP и SFP+, а также оптические трансиверы и оптические 
источники VCSEL и DFB. Результаты оценки, такие как центральная 
длина волны, уровень, спектр, SMSR, OSNR и др., отображаются на 
одном экране. Вместе с тестером коэффициента ошибок по битам 
(BERT) поддерживает анализ спектра выходных сигналов оптичес-
ких трансиверов и сигналов WDM. 

• Время свипирования длины волны <0.2 с 

• Встроенное приложение для оценки активных оптических 
компонентов (тест модулей LD) 

• Опция измерений в многомодовом (MM) волокне (опция 
MS9740A-009 для многомодовых интерфейсов (50/62.5 мкм)) 

• Поддержка разъема LC с переходным адаптером 

• Универсальный режим (режим MM) – поддержка SM и MM 
волокон* 

*: Эта функция установлена в стандартной модели MS9740A. При подключе-
нии MM оптического волокна 50/125 мкм к стандартной модели MS9740A 
потери на соединении ухудшают минимальную чувствительность приема 
излучения. Уровень потерь при включении режима MM корректируется. 
Поскольку потери на соединении различаются в зависимости от состояния 
накачки, возникает ошибка в отображении уровня. 
Опция MS9740A-009 предназначена для подключения MM волокон к опти-
ческому входу; она поддерживает измерения с высокой чувствительностью и 
высокой скоростью свипирования при использовании MM волокон с диамет-
ром сердцевины 62.5 мкм и NA ≤ 0.275. Хотя опция MS9740A-009 также мо-
жет использоваться для измерения SM волокон, некоторые функции отлича-
ются от стандартной модели MS9740A. Подробности см. в спецификациях 
MS9740A и MS9740A-009. 

Поддержка высокого разрешения и широкого 
динамического диапазона для оценки сигналов 
WDM 
Широкий динамический диапазон и высокое разрешение позволяют 
анализировать OSNR сигналов WDM и т.д. 

• Динамический диапазон >58 дБ (на 0.4 нм от пиковой длины 
волны) 

• Минимальная чувствительность оптического входа -90 дБм 

• Минимальное разрешение 30 пм 

• Точность длины волны ±20 пм (диапазон C/L, на длине вол-
ны калибровки с использованием источника калибровки) 

• Функция интеграции уровня сигнала, поддерживающая 
сигналы модуляции 

• Точная оценка положения шума с использованием функции 
сглаживания шума 

• Поддержка функций выравнивания оптической оси, калиб-
ровки длин волн, эффективной калибровки разрешения 

 

Поддержка восьми режимов применения 
MS9740A поддерживает восемь специализированных режимов 
измерения (DFB-LD, FP-LD, LED, PMD, Opt.Amp, Opt.Amp (multichan-
nel), WDM, LD Module). Например, для оценки характеристик LD 
можно настроить элементы и методы анализа в спектре, такие как 
спектр лазера в одиночном продольном режиме (DFB-LD), лазера в 
множественном продольном режиме (FP-LD), широкополосный LED и 
т.д. Более того, поддерживается анализ каждого оптического канала, 
требуемый для сигналов WDM. Объединение элементов тестиро-
вания в меню обеспечивает простое групповое измерение. 

Приложение Элементы тестирования 

DFB-LD Анализ спектра лазера в одиночном продольном 
режиме 

FP-LD Анализ спектра лазера в множественном 
продольном режиме 

LED Анализ спектра широкополосного источника 

PMD Оценка характеристик PMD оптического волокна 

Opt.Amp./Opt.Amp. 
(multichannel) 

Оценка усиления и характеристик NF оптического 
усилителя (EDFA) 

WDM Оценка спектра сигнала WDM, включающего до 
300 длин волн (каналов) 

LD Module Оценка характеристик оптических трансиверов 

Простота просмотра и использования с 
большим 8.4” дисплеем, полным набором 
интерфейсов и функций хранения 
Увеличение размера экрана до 8.4 дюймов намного упрощает работу 
по сравнению с предыдущими моделями приборов, а выделенные 
функциональные клавиши на передней панели упрощают такие про-
цедуры, как установка длины волны, ширина развертки, разрешение, 
чувствительность измерения, маркеры и т.д., поддерживая интуитив-
ную работу. 
Встроенные интерфейсы Ethernet (TCP/IP) и GPIB (опция) поддержи-
вают передачу файлов с изображением экранов измерения на 
внешний ПК для удаленной работы. Кроме того, большая встроенная 
память позволяет сохранять до 1000 файлов измерений. Обмен фай-
лами между прибором и ПК также можно осуществлять через порт 
USB. Встроенная операционная система Windows упрощает выбор 
меню измерений и установку параметров благодаря знакомым по ПК 
операциям с мышью. 

• 8.4-дюймовый ЖК-дисплей 

• Внешний интерфейс Ethernet, GPIB (опция) 

• Функция хранения USB 

Windows® - зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation в США и 
других странах. 

Оптический Анализатор Спектра 
от 600 до 1750 нм 
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Пример измерения оптических трансиверов 

 

Анализ модулей LD 

В этом режиме измеряются такие параметры, как центральная длина волны, уровень оптического сигнала, OSNR и т.д., необходимые для 
тестирования модулей LD (лазерный диод), и результаты отображаются на одном экране. Могут измеряться центральная длина волны, 
уровень оптических сигналов, OSNR (на нм), коэффициент подавления боковой моды (SMSR) и ширина спектра канала при уменьшении 
уровня на 20 дБм для модулей LD. Измерение центральной длины волны и половины ширины спектра (FWHM) для FP-LD или VCSEL 
выполняется с помощью RMS метода. Один прибор поддерживает SM и MM волокна, помогая сократить затраты на оборудование. 

 

MS9740A  
Оптический анализатор 
спектра 

Разветвитель 

Разветвитель 

Оптический анализ спектра 
Электрический 

интерфейс 
Оптический 
интерфейс 

Разнообразные режимы измерений 
Быстрый и простой анализ 

Параметры, измеряемые для модуля LD 

• Центральная длина волны, уровень 

• OSNR (фактическое измеренное значение) 

• OSNR (уровень шума на нм) 
* уровень шума OSNR, определяемый от максимума, 

слева (L), справа (R), (L+R)/2 или на расстоянии от 
пиковой длины волны 

• SMSR 

• Пиковая длина волны боковой моды, уровень 

• Ширина спектра (в дБ, RMS метод, стандартное 
отклонение) 
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Оценка оптических компонентов интегральных схем/CAN 
Системы оценки для оптических компонентов схем/CAN должны поддерживать эффективные измерения множества компонентов и два основ-
ных фактора – короткое время оценки, а также быстрое время выравнивания по оптической оси для каждого компонента. Например, независи-
мо от типа LD, выравнивание по оптической оси с использованием MM волокна для приема излучаемого света в короткий промежуток времени 
с хорошей эффективностью требует продолжительной трудоемкой работы. В этом случае оптический анализатор спектра, в конце концов, при-
нимающий это излучение, должен также иметь минимально возможные потери на соединении и прекрасные характеристики высокоскоростного 
свипирования для анализа формы сигнала. 

Опция MS9740A-009 многомодового интерфейса (50/62.5 мкм) является идеальным решением для оценки оптических компонентов, которые в 
основном используют этот тип MM волокна. Принимающая оптическая секция MS9740A-009 оптимизирована для подключения MM волокон. 
Поскольку поддерживаются крайне высокочувствительные установки (VBW), потери на подключении MM волокон составляют минимальное 
значение и характеристики множества компонентов могут оцениваться эффективно, поскольку гарантирована оптимальная чувствительность 
для измерений уровня и SMSR, а также высокоскоростное свипирование.  

Кроме того, MS9740A имеет высокое разрешение даже в коротком диапазоне длин волн и предлагает оптимизированные приложения для 
оценки VCSEL и т.д. 

 

Fiber Probe – Оптический пробник 

Пример оценки характеристик компонентов Пример измерения спектра VCSEL на 850 нм 

Время свипирования длин волн изменяется в зависимости от VBW и диапазона измерения длин волн; соотношение показано в таблице ниже. 

Соотношения между VBW, скоростью свипирования и минимальной оптической чувствительностью на приеме*1 
VBW 10 Гц 100 Гц 200 Гц 1 кГц 2 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц 

Скорость свипирования (типичное)*2 32 с 3.5 с 2 с 0.5 с 0.3 с 0.2 с 0.2 с 0.2 с 

Мин.оптическая чувствительность на приеме*3 -90 дБм -80 дБм -76 дБм -70 дБм -66 дБм -60 дБм -50 дБм -40 дБм 

*1: Это опорное значение, которое не гарантировано 

*2: Центральная длина волны: 1200 нм, Интервал: 200 нм, Число отсчетов: 501, Нормальный динамический диапазон, Точек усреднения: 1, Нет оптического входа, 
Свипирование от начала до конца 

*3: Диапазон длин волн: от 1250 до 1600 нм, Разрешение: >0.07 нм, Оптический аттенюатор: ВЫКЛ, Усреднение свипирования: 10, Используется SM волокно, 
Диапазон температур от 5 до 30°C 
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Режим тестирования WDM 
Динамический диапазон 42 дБ на расстоянии 0.2 нм от пиковой длины волны обеспечивает точные измерения сигналов WDM с интервалами 
100 и 50 ГГц. Можно оценить до 300 каналов сигналов WDM, проанализировать и отобразить на одном экране такие параметры, как централь-
ная длина волны, уровень, SNR и т.д. Определение местоположения шума, требуемое при анализе OSNR, можно выбирать, используя два 
метода оценки; 2-х точечная интерполяция и интерполяция сглаживания шума в определенной области шума. При использовании метода 2-х 
точечной интерполяции автоматически анализируется точка провала между каналами, но можно определить расстояние от центральной длины 
волны.  
Трудно точно оценить шум, если он нелинейный и края спектра соседних каналов перекрывают друг друга. В таких случаях точное измерение 
OSNR невозможно и эффективно анализировать шум методом сглаживания. В MS9740A можно выбрать любой из двух методов сглаживания 
шума – выбор области шума, определенной для каждого канала WDM, или выбор области шума пользователем. Должен быть гарантирован 
достаточный динамический диапазон, чтобы точно измерить положение шума для измерений OSNR. Поэтому требуется установка высокого 
разрешения, но при измерении уровня широкополосного сигнала с модуляцией уровень не может быть точно измерен при измерении макси-
мальных уровней спектра с высоким разрешением. Чтобы решить это противоречие, в MS9740A предусмотрена встроенная функция объеди-
нения сигналов, которая позволяет точно измерить уровень сигнала даже с высоким разрешением. 

 

 Измерение OSNR методом сглаживания шума  Пример измерения спектра с анализом уровня 
   (область шума определена пользователем) с использованием метода объединения сигналов 

 
Анализ сигналов WDM с межканальным интервалом 100 и 50 ГГц одновременно 

Анализ сигналов WDM 
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Режим анализа EDFA 
Амплитудная характеристика и шум-фактор (NF) являются ключевыми показателями функционирования волоконно-оптических усилителей. 
MS9740A вычисляет коэффициент усиления и NF автоматически по оптическому входу и выходу усилителя. Прибор поддерживает режимы 
измерения EDFA: режим Opt.Amp, унаследованный от серии MS9710, и режим Opt.Amp (multi-channel) для сигналов WDM в соответствии с 
последними стандартами МЭК. 

Режим анализа Opt.Amp 
Это традиционный режим, унаследованный из функций анализа EDFA серии MS9710. 
Измеряется уровень усиления спонтанного излучения (ASE) либо путем импульсного измерения, интерполяции с использованием сглаживания 
или обнулением поляризации.  

Режим анализа Opt.Amp (Multi-channel) 

 
Амплитудная характеристика и NF оптического усилителя различаются при использовании источника излучения на одной длине волны или 
сигналов WDM. Когда предполагается передача сигналов WDM, крайне важно проанализировать характеристики усилителя с использованием 
сигнала WDM в качестве измеряемого. Данный режим обеспечивает анализ сигналов WDM. Рекомендуемый МЭК метод ISS (интерполирован-
ное вычитание источника) поддерживается для анализа усиления и ASE, а также обеспечивается режим для автоматического определения 
положения шума. В этом же режиме выполняется также анализ изменения усиления (Gain Variation) и наклона выходной характеристики (Output 
Slope). 

 
Пример анализа характеристик оптического  

усилителя в многоканальном режиме  

источник 
Оптический 
коммутатор 

Оптический 
коммутатор 
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Пример измерения узкополосного фильтра 

 

Анализ узкополосного фильтра с использованием режима трассировки (Trace Mode) 
Для оценки пассивных устройств, таких как FBG, AWG, OBPF и т.п. используется широкополосный источник излучения. Для оценки 
характеристик DUT (тестируемый объект) проводится измерение разницы результатов измерения с использование DUT и без него (опорное 
измерение). В MS9740A предусмотрен большой объем памяти для сохранения до 10 спектрограмм и функция вычисления разницы длин волн, 
что облегчает процесс оценки таких устройств, как оптические коммутаторы. 
Для оценки пассивного устройства также требуется широкий динамический диапазон. MS9740A идеально подходит для таких измерений, 
поскольку имеет динамический диапазон 42 дБ на расстоянии 0.2 нм от пиковой длины волны и 58 дБ на расстоянии 0.4 нм. Более того, 
благодаря 30-пм минимальному разрешению по длине волны и -90-дБм минимальной чувствительности входа, с помощью MS9740A можно 
легко оценить характеристики узкополосных фильтров и т.п. Кроме того, все 10 спектрограмм, отображаемых на одном экране, можно 
сохранить в одном файле. 

 
Спектрограмма широкополосного источника Анализ фильтра путем сравнения разницы спектрограмм 

 
Дисплей, представляющий множество спектрограмм 

 

Оптический 
коммутатор 

Оптический 
коммутатор 

Широкополос-
ный источник 

Фильтр (DUT) 

Фильтр (DUT) 

Простое опорное измерение оптических фильтров с помощью дисплея разницы 
формы сигналов 
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Поддержка SM/MM волокон 

При оценке и измерении оптических компонентов важно подавить 
влияние отражений на оптическом входе. В MS9740A затухание 
отражения достигает 35 дБ благодаря структуре ввода волокна для 
высокоточного измерения спектра. Стандартная модель MS9740A 
поддерживает MM режим и функции коррекции потерь на соединении 
при подключении MM волокна*. Более того, опция MS9740A-009 
также поддерживает подключение SM волокна. 
*: Эта функция установлена в стандартной модели MS9740A. При подключе-

нии MM оптического волокна 50/125 мкм к стандартной модели MS9740A 
потери на соединении ухудшают минимальную чувствительность приема 
излучения. Уровень потерь при включении режима MM корректируется. 
Поскольку потери на соединении различаются в зависимости от состояния 
возбуждения, возникает ошибка в отображении уровня. 
Опция MS9740A-009 предназначена для подключения MM волокон к опти-
ческому входу; она поддерживает измерения с высокой чувствительностью и 
высокой скоростью свипирования при использовании MM волокон с диамет-
ром сердцевины 62.5 мкм и NA ≤ 0.275. Хотя опция MS9740A-009 также мо-
жет использоваться для измерения SM волокон, некоторые функции отлича-
ются от стандартной модели MS9740A. Подробности см. в спецификациях 
MS9740A и MS9740A-009. 

Разные дисплеи для просмотра спектрограмм 

Помимо обычных дисплеев спектрограмм в MS9740A есть полный 
набор гибких режимов просмотра, включая Max Hold для отображе-
ния пиковых уровней при непрерывном свипировании, Min Hold для 
отображения уровня провала при непрерывном свипировании, 
Calculate для вычисления разницы между спектрограммами и др. 

 

Функции дисплея Max Hold, Min Hold 
Эти функции удобны для подтверждения максимальных  

и минимальных уровней при непрерывном свипировании. 

 

Функция наложения спектрограмм 

Измерения модулированных и импульсных 
оптических сигналов 

Для измерения модулированных и импульсных оптических сигналов 
требуется синхронизация с сигналом модуляции. Разъем входа 
триггера на задней панели MS9740A поддерживает вход внешнего 
триггера, синхронизированного с внутренним модулированным опти-
ческим сигналом, обеспечивая измерение без потери данных. 

Функция калибровки длин волн для точного 
измерения и анализа 

Для надежного измерения и анализа требуется измерение с наивыс-
шей точностью и разрешением, которые можно достичь путем авто-
матического выравнивания внутренней оптической оси, калибровки 
длин волн от внешнего источника излучения и калибровки разреше-

ния. Точность длины волны ±20 пм гарантируется при калибровке 
длин волн с использованием опции Источника излучения для калиб-
ровки (MS9740A-002) после автоматического выравнивания оптичес-
кой оси. Кроме того, MS9740A обеспечивает функцию автоматичес-
кой калибровки длин волн при изменении температуры и давления 
окружающей среды на базе первоначальных калибровочных данных. 
Калибровка эффективного разрешения важна при измерении уровня 
шума непрерывного спектра для EDFA ASE, LD и т.п. 

Объект Калибровка 

Автоматическое 
выравнивание 
оптической оси 

Обеспечить точность измерения длины волны, 
уровня и динамического диапазона 

Калибровка длин 
волн 

Калибровка длины волны с использованием 
внешнего источника и источника излучения для 
калибровки длин волн  

Калибровка 
фактического 
разрешения 

Калибровка фактического разрешения для 
точного измерения уровня шума 
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Сохранение копий экрана 

Встроенная функция копий экрана позволяет сохранить изображение 
экрана в виде файла bmp или jpg, который можно легко перенести в 
ПК, используя команду дистанционного управления через интерфейс 
Ethernet или GPIB. 

 

Сохранение 10,000 спектрограмм во внутренней 
памяти 

Измеренные и анализируемые данные можно сохранить во внутрен-
ней памяти. До 10 спектрограмм (от A до J) можно сохранить в одном 
файле и до 1000 файлов можно сохранить во внутренней памяти. Эти 
файлы можно также сохранить в USB флэш-памяти. 

6 портов USB 

Шесть портов USB (2 на передней и 4 на задней панели) можно ис-
пользовать для перемещения данных из внутренней памяти во внеш-
нюю USB память, а также для подключения USB мыши и клавиатуры, 
делая процесс анализа спектрограмм и управления файлами 
простым как никогда. 

Удаленное управление через интерфейсы 
Ethernet и GPIB 

Удаленное управление обеспечивается через интерфейс Ethernet 
или GPIB (опция), что позволяет сократить время от момента запуска 
измерения в MS9740A до сохранения данных на внешнем ПК через 
интерфейс GPIB на 80% по сравнению с ранее используемыми 
измерительными системами. 

Обратная совместимость с командами дистан-
ционного управления серий MS9710/MS9780 

Поддержка почти всех команд дистанционного управления, исполь-
зуемых ранее в приборах серий MS9710 и MS9780, гарантирует 
беспрепятственную обратную совместимость и простой переход в 
будущем на приборы нового поколения. 

Выход VGA 

Разъем VGA позволяет подключить внешний дисплей, на котором 
будут отображаться экраны настройки и измерений для облегчения 
группового просмотра и т.п. 

 

Компактность и низкое энергопотребление 

С весом менее 15 кг MS9740A является самым легким в мире (по 
состоянию на октябрь 2011 года) настольным анализатором спектра. 
Потребляя менее 75 ВА или вполовину меньше своих предшествен-
ников, анализатор также экологичен. Он не только экономит электро-
энергию, но также работает тише, что делает его идеальным 
настольным помощником.  

 

 

Сохранение во внутренней 
памяти 

Сохранение экрана измерения в 
файлах (BMP, JPG) 

Сохранение во внешнем ПК 
с использованием команды 
удаленного управления 

 

Для более точного анализа спектра 
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8.4-дюймовый ЖК-дисплей 
Спектрограмма и результаты измерений легко воспринимаются 
на большом дисплее. Хорошо известный GUI-интерфейс 
Windows и использование мыши значительно облегчают работу 
с прибором. 

Кнопки быстрого выбора команд и измерения 
Используются для выполнения настроек и анализа. Для часто 
используемых операций предусмотрены кнопки быстрого 
выбора. 

Опция источника излучения для калибровки длин волн 
Длины волн можно калибровать, чтобы достигнуть точности 

±20 пм при измерении длины волны (от 1520 до 1620 нм) при 
вводе излучения от этой опции на входной оптический разъем. 

Разъем оптического приемника 
Поддерживается подключение SM и MM волокон с использова-
нием сменных разъемов разных типов (FC, SC, ST, DIN). 

Порт USB 
К этому разъему можно подключить USB мышь, клавиатуру или 
флэш-память (для простого обмена данными). 

 
Вход триггера 
Этот разъем для ввода синхросигнала при измерении 
модулированных или импульсных сигналов 

Опция интерфейса GPIB 
Этот разъем поддерживает внешнее управление из ПК через 
интерфейс GPIB 

Интерфейс Ethernet 
Этот разъем поддерживает внешнее управление из ПК через 
интерфейс Ethernet 

Порт USB  
К этому разъему можно подключить USB мышь, клавиатуру или 
флэш-память (для простого обмена данными). 

Выход VGA 
Этот разъем позволяет подключить внешний VGA дисплей. 

Порт PS/2 
К этому разъему можно подключить PS/2 мышь или клавиатуру. 

Схема расположения панелей 
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MS9740A  Оптический анализатор спектра 

Параметры Технические характеристики 

Поддерживаемое оптическое волокно SM волокно (МСЭ-Т G.652), GI волокно 50/125 мкм
*1

 

Оптический разъем Заменяется пользователем: FC, SC, ST, DIN 

Диапазон измерения длин волн от 650 до 1750 нм 

±20 пм (1520-1620 нм, разрешение: 0.03-0.2 нм), ±100 пм (1520-1620 нм, разрешение: 0.5 нм, 1.0 нм)
 *3

 
Точность измерения длины волны

*2
 

±300 пм (600-1520 нм), ±200 пм (1520-1570 нм), ±300 пм (1570-1750 нм)
 *4

 

Стабильность длин волн
*2

 ≤±5 пм 

Линейность длин волн
*2

 ±20 пм (1520-1620 нм) 

Установка разрешения 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 нм (RBW: 3-дБ оптический фильтр: ширина полосы передачи) 

±7% (разрешение: 0.1 нм), ±3% (разрешение: 0.2 нм), ±2.2% (разрешение: 0.5 нм) [1520-1620 нм] 
Точность разрешения

*2, *5
 

±30% (разрешение: 0.1 нм), ±15% (разрешение: 0.2 нм), ±7% (разрешение: 0.5 нм) [600-1520 нм, 1620-1750 нм] 

от -65 до +10 дБм (600-1000 нм), от -85 до +10 дБм (1000-1250 нм), от -90 до +10 дБм (1250-1600 нм), 
от -85 до +10 дБм (1600-1650 нм), от -65 до +10 дБм (1650-1700 нм), от -55 до +10 дБм (1700-1750 нм) 
[от 5 до 30°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Выкл] 

, от -80 до +10 дБм (1000-1250 нм), от -85 до +10 дБм (1250-1600 нм), 
от -80 до +10 дБм (1600-1650 нм), от -60 до +10 дБм (1650-1700 нм), от -50 до +10 дБм (1700-1750 нм) 
[от 30 до 45°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Выкл] 

от -70 до +23 дБм (1100-1600 нм)  
[от 5 до 30°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Вкл] 

Диапазон измерения
 *2

 

от -65 до +23 дБм (1100-1600 нм)  
[от 30 до 45°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Вкл] 

Точность уровня
*2, *6

 ±0.4 дБ (длина волны: 1310 нм, 1550 нм, вход: -10 дБм, разрешение: 0.1-1.0 нм) 

Стабильность уровня
*2

 ±0.02 дБ (1 мин, длина волны: 1550 нм, вход: -23 дБм, разрешение, 0.1-1.0 нм, без флуктуации поляризации) 

Линейность уровня
*2

 
±0.05 дБ (длина волны: 1550 нм, вход: от -50 до 0 дБм, оптический аттенюатор: выкл.) 

±0.05 дБ (длина волны: 1550 нм, вход: от -30 до +20 дБм, оптический аттенюатор: вкл.) 

Неравномерность уровня
*2, *7

 ±0.1 дБ (длина волны: 1520-1620 нм, разрешение, 0.5 нм, оптический аттенюатор: выкл.) 

Зависимость от поляризации
*2

 ±0.05 дБ (длина волны: 1550/1600 нм), ±0.1 дБ (длина волны: 1310 нм) [разрешение: 0.5 нм, 1.0 нм] 

Динамический диапазон
*2

 

Широкий динамический диапазон: 70 дБ (1 нм от пиковой длины волны), 60 дБ (0.4 нм от пиковой длины волны), 
42 дБ (0.2 нм от пиковой длины волны) 

Обычный динамический диапазон: 62 дБ (1 нм от пиковой длины волны), 58 дБ (0.4 нм от пиковой длины волны), 
42 дБ (0.2 нм от пиковой длины волны) 

[длина волны: 1550 нм, Разрешение: 0.05 нм, оптический аттенюатор: выкл., от 20 до 30°C] 

Оптические возвратные потери
*2

 ≥35 дБ (1310 нм, 1550 нм) 

Ширина развертки: 0.2 – 1200 нм, 0 нм 

Свипирование (развертка) Скорость развертки: ≤0.2 с (интервал: 5 нм, разрешение: 0.1 нм), ≤0.3 с (интервал: 500 нм) 
[VBW: 10 кГц, Обычный динамический диапазон, центр 1550 нм (интервал: 5 нм), 1200 нм (интервал: 500 нм), 
свипирование от начала до конца, нет оптического входа, число точек отсчетов: ≤501] 

Число точек отсчетов 51, 101, 251, 501, 1001, 2001, 5001, 10001, 20001, 50001 

Дисплей 800 x 600 точек, 8.4” SVGA цветной ЖК-дисплей 

Функции 

Функции измерения: Автоизмерение, измерение оптических импульсов (внешний триггер), монитор мощности 
Функции отображения: Нормальное, Нормализованное, Удержание максимума, Удержание Минимума, Значение в 
воздухе/вакууме, Эффективное разрешение, Многомодовое волокно, Наложение 
Функции анализа: Функция разности спектрограмм, Функция маркеров, Анализ спектрограмм (Порог, n-дБ потери, 
Огибающая, RMS, SMSR, Спектральная мощность), Источник излучения (FP-LD, DFB-LD, LED, LD-Module), Opt.Amp, 
PMD, WDM 
Функции калибровки: Автовыравнивание, калибровка длин волн, сдвиг уровня, сдвиг длин волн 
Функции сохранения: Отображение данных измерения в памяти от A до J (10 спектрограмм) 
Интерфейсы: Ethernet, GBIP (опция) 
Входы/Выходы (I/O): 

I/O: Сохранение и считывание файлов в USB флэш-памяти 
Вход: разъем внешнего триггера (от 0 до 0.8 В/от 2 до 5 В, высокоомный импеданс) 
Выход: Текстовой файл с данными измерений, файл экрана измерения (BMP, JPG), выходной разъем VGA, 
клавиатура, мышь 

Условия окружающей среды 
Рабочая температура от +5 до +45ºC, температура хранения: от -20 до +60ºC, относительная влажность от 0 до 90% 
(без конденсата) 

Электропитание От сети AC напряжением 100-120 В/200-240 В: 50-60 Гц, ≤75 ВА 

Габариты и масса 426x177x350 мм (ширина x высота x глубина), исключая выступающие части, ≤15.0 кг (без опций) 

ЭМС EN61326-1, EN61000-3-2 

Электробезопасность (LVD) EN61010-1 

*1:  Потери при подключении многомодового волокна 50/125 мкм ухудшают минимальную чувствительность приема излучения. 
В MS9740A предусмотрена функция MM режима для коррекции потерь при подключении MM волокна 50/125 мкм и отображения уровня. 
Уровень потерь оптического излучения корректируется, когда MM режим включен. Уровень корректируется на 14 дБ (суммарно). 
Ошибки отображения уровня возникают, если излучение вводится при других условиях накачки. 

*2: При использовании SM волокна (МСЭ-Т G.652), после 2 часов прогрева (повторное свипирование выполняется в интервале 100 нм или более и VBW=10 кГц или более в процессе 
прогрева), после Автовыравнивания, при постоянной комнатной температуре 

*3: Встроенная опция MS9740A-002, после выполнения калибровки длин волн WI cal (ref), при постоянной комнатной температуре 

*4: после выполнения калибровки длин волн WI cal (ext) с внешним источником излучения, таким как лазер в одиночном продольном режиме (DFB-LD) 

*5: Эффективное разрешение, после калибровки разрешения, с использованием SM волокна 

*6: При использовании основного разъема FC, при +23 ±5°C 

*7: от 10 до 30°C 

Технические характеристики 
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MS9740A-009  Многомодовый интерфейс (50/62.5 мкм) 
Параметры Технические характеристики 

Поддерживаемое оптическое волокно SM волокно (МСЭ-Т G.652), GI волокно 50/125 мкм
*1

, GI волокно 62.5/125 мкм
*1

 

Оптический разъем Заменяется пользователем: FC, SC, ST, DIN 

Диапазон измерения длин волн от 600 до 1750 нм 

±50 пм (1530-1570 нм)
*3

, ±100 пм (1530-1570 нм)
 *4

 
Точность измерения длины волны

*2
 

±300 пм (600-1750 нм)
*5

 

Стабильность длин волн
*2

 ≤±5 пм (1 мин, сглаживание: 11пт, на центральной длине волны половины максимума, SM волокно) 

Линейность длин волн
*2

 ±20 пм (1520-1620 нм) 

Установка разрешения 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 нм (RBW: 3-дБ оптический фильтр: ширина полосы передачи) 

Точность разрешения
*2

 
±30% (разрешение: 0.1 нм), ±15% (разрешение: 0.2 нм), ±7% (разрешение: 0.5 нм)  
[600-1520 нм, 1620-1750 нм] 

от -65 до +10 дБм (600-1000 нм), от -85 до +10 дБм (1000-1250 нм), от -90 до +10 дБм (1250-1600 нм), 
от -75 до +10 дБм (1600-1700 нм), от -55 до +10 дБм (1700-1750 нм) 
[от 5 до 30°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Выкл] 

от -60 до +10 дБм (600-1000 нм), от -80 до +10 дБм (1000-1250 нм), от -85 до +10 дБм (1250-1600 нм), 
от -70 до +10 дБм (1600-1700 нм), от -50 до +10 дБм (1700-1750 нм) 
[от 30 до 45°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Выкл] 

от -70 до +23 дБм (1100-1600 нм)  
[от 5 до 30°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Вкл] 

Диапазон измерения
 *2

 

от -65 до +23 дБм (1100-1600 нм)  
[от 30 до 45°C, VBW: 10 Гц, Усреднение свипирования: 10, Разрешение: 0.07-1.0 нм, SM волокно, опт.аттенюатор:Вкл] 

Точность уровня
*2

 ±0.6 дБ (длина волны: 1310 нм, 1550 нм, вход: -10 дБм, разрешение: 0.2-1.0 нм, при использовании SM волокна,  

основного разъема FC, 23±5°C) 

Стабильность уровня
*2

 
±0.1 дБ (1 мин, длина волны: 1550 нм, вход: -23 дБм, разрешение, 0.2-1.0 нм, без флуктуации поляризации, при 
использовании SM волокна, при постоянной комнатной температуре) 

Линейность уровня
*2

 
±0.1 дБ (длина волны: 1550 нм, вход: от -50 до 0 дБм, SM волокно, оптический аттенюатор: выкл.) 

±0.1 дБ (длина волны: 1550 нм, вход: от -30 до +20 дБм, SM волокно, оптический аттенюатор: вкл.) 

Динамический диапазон
*2

 

Широкий диапазон: 70 дБ (1 нм от пиковой длины волны, 20-30°C), 60 дБ (0.5 нм от пиковой длины волны, 20-30°C), 
65 дБ (1 нм от пиковой длины волны, 5-45°C), 55 дБ (0.5 нм от пиковой длины волны, 5-45°C), 

Обычный диапазон: 62 дБ (1 нм от пиковой длины волны, 20-30°C), 58 дБ (0.5 нм от пиковой длины волны, 20-30°C), 
57 дБ (1 нм от пиковой длины волны, 5-45°C), 53 дБ (0.5 нм от пиковой длины волны, 5-45°C) 

[длина волны: 1550 нм, Разрешение: 0.07 нм, SM волокно, оптический аттенюатор: выкл.] 

Оптические возвратные потери
*2

 32 дБ (длина волны: 1310 нм, 1550 нм, SM волокно, оптический аттенюатор: выкл.) 

Ширина развертки: 0.2 – 1200 нм, 0 нм 

Свипирование
*2

 Скорость развертки: ≤0.2 с (интервал: 5 нм, разрешение: 0.1 нм), ≤0.3 с (интервал: 500 нм) 
[VBW: 10 кГц, Обычный динамический диапазон, центр 1550 нм (интервал: 5 нм), 1200 нм (интервал: 500 нм), 
свипирование от начала до конца, нет оптического входа, число точек отсчетов: ≤501] 

Число точек отсчетов 51, 101, 251, 501, 1001, 2001, 5001, 10001, 20001, 50001 

Дисплей 800 x 600 точек, 8.4” SVGA цветной ЖК-дисплей 

Функции 

Функции измерения: Автоизмерение, измерение оптических импульсов (внешний триггер), монитор мощности 
Функции отображения: Нормальное, Нормализованное, Удержание максимума, Удержание Минимума, Значение в 
воздухе/вакууме, Эффективное разрешение, Многомодовое волокно, Наложение 
Функции анализа: Функция разности спектрограмм, Функция маркеров, Анализ спектрограмм (Порог, n-дБ потери, 
Огибающая, RMS, SMSR, Спектральная мощность), Источник излучения (FP-LD, DFB-LD, LED, LD-Module), Opt.Amp, 
PMD, WDM 
Функции калибровки: Автовыравнивание, калибровка длин волн, сдвиг уровня, сдвиг длин волн 
Функции сохранения: Отображение данных измерения в памяти от A до J (10 спектрограмм) 
Интерфейсы: Ethernet, GBIP (опция) 
Входы/Выходы (I/O): 

I/O: Сохранение и считывание файлов в USB флэш-памяти 
Вход: разъем внешнего триггера (от 0 до 0.8 В/от 2 до 5 В, высокоомный импеданс) 
Выход: Текстовой файл с данными измерений, файл экрана измерения (BMP, JPG), выходной разъем VGA, 
клавиатура, мышь 

Условия окружающей среды Рабочая темп-ра от +5 до +45ºC, темп-ра хранения: от -20 до +60ºC, отн. влажность от 0 до 90% (без конденсата) 

Электропитание От сети AC напряжением 100-120 В/200-240 В: 50-60 Гц, ≤75 ВА 

Габариты и масса 426x177x350 мм (ширина x высота x глубина), исключая выступающие части, ≤15.0 кг (без опций) 

ЭМС EN61326-1, EN61000-3-2 

Электробезопасность (LVD) EN61010-1 

*1:  NA=0.2 для 50/125 мкм GI волокна и 0.275 для 62.5/125 мкм GI волокна 

*2: При прогреве прибора минимум 2 часа до измерения, повторное свипирование выполняется в интервале ≥100 нм, VBW=10 кГц. Калибровка длин волн выполняется после 
автовыравнивания (WI Cal) при той же температуре, если не указано иначе. Используется SM волокно (МСЭ-Т G.652) или GI волокно (50/125 мкм) с возвратными потерями >40 дБ 
или GI волокно (62.5/125 мкм) с возвратными потерями >38 дБ. 

*3: Встроенная опция MS9740A-002, после WI cal (ref), с SM волокном и разрешением от 0.07 до 0.2 нм 
*4: Встроенная опция MS9740A-002, после WI cal (ref), с SM волокном и разрешением 0.5 нм/1.0 нм 
*5: После выполнения калибровки длин волн WI cal (Ext) с внешним источником, таким как DFB-LD, с использованием SM или GI волокна (50/125 мкм или 62.5/125 мкм) 

MS9740A-002 Источник излучения для калибровки длин волн 
Поддерживаемое оптическое волокно SM волокно (МСЭ-Т G.652) 

Выходной уровень -40 дБм/нм (эталонная длина волны, 10-30°C, длина волны: 1550±20 нм, разрешение: 1 нм) 

Стабильность выходного уровня ±0.04 дБ (10мин после включения, дл.волны: 1550 нм, разрешение: 1 нм, VBW: 100 Гц, усредн.точек:20, время измерения: 1мин) 

Лазерная безопасность* Класс 1 (МЭК 60825-1: 2007) 

* Меры безопасности для лазерных изделий. Эта опция соответствует стандартам оптической безопасности по Классу 1 МЭК 60825-1; На приборе помещается следующие метки: 
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При заказе, пожалуйста, определите номер модели/заказа, наименова-
ние и количество 
Наименования, приведенные ниже – наименования заказа. 
Фактическое наименование компонента может отличаться от данного наименования. 

(1) Определите базовый блок 

No. модели/заказа Наименование 

MS9740A 
- Базовый блок - 
Оптический анализатор спектра 

Z1353A *1 - Стандартные принадлежности - 
Руководство по эксплуатации MS9740A (CD)      1 шт. 
Сетевой шнур:                                                              1 шт. 

(2) Определите один оптический разъем 

No. модели/заказа Наименование 

 - Опции (Оптический разъем) - *2 
MS9740A-037 Разъем FC 
MS9740A-038 Разъем ST 
MS9740A-039 Разъем DIN 47256 
MS9740A-040 Разъем SC 

(3) Выберите опции из списка 

No. модели/заказа Наименование 

 - Опции (Интерфейс) - 
MS9740A-001 Интерфейс GPIB 
MS9740A-101 Доукомплектование интерфейсом GPIB 

 - Опции (Источник для калибровки длин волн) - *3, 4 
MS9740A-002 Источник излучения для калибровки длин волн 
MS9740A-102 Доукомплектование источником для калибровки 

 - Опции (Многомодовый интерфейс) -*5, 6 
MS9740A-009 Многомодовый интерфейс (50/62.5 мкм) 

(4) Выберите из списка запасные части, периферию и 
расходные материалы 

No. модели/заказа Наименование 

 - Запасные части - 

W3328AE 
Руководство по эксплуатации (печатный экземпляр) для 
оптического анализатора спектра MS9740A 

W3329AE 
Руководство для дистанционного управления (печатный 
экземпляр) MS9740A 

J0617B Сменный оптический разъем (FC-PC) *7 
J0618D Сменный оптический разъем (ST) *7 
J0618E Сменный оптический разъем (DIN) *7 
J0619B Сменный оптический разъем (SC) *7 
J0635A SM оптический шнур FCPC – FCPC, 1.0 м 
J0635B SM оптический шнур FCPC – FCPC, 2.0 м 
J0635C SM оптический шнур FCPC – FCPC, 3.0 м 
J0660A SM оптический шнур SCPC – SCPC, 1.0 м 
J0660B SM оптический шнур SCPC – SCPC, 2.0 м 
J0660C SM оптический шнур SCPC – SCPC, 3.0 м 
J0893A GI оптический шнур FCPC – FCPC, 1.0 м 
J0893B GI оптический шнур FCPC – FCPC, 2.0 м 
J0839A GI оптический шнур SCPC – SCPC, 1.0 м 
J0839B GI оптический шнур SCPC – SCPC, 2.0 м 
J1534A Съемный конвертер LC-SC (для SM, SC(P)-LC(J)) 
Z0914A Средство для чистки втулок 
Z0915A Сменная бобина для чистки втулок 
Z0284 Средство для чистки адаптеров (стержневого типа) 
B0640B*8 Сумка для переноски 
B0641A Комплект для установки в стойку 
J0008 Кабель GPIB, 2.0 м 
Z0541A USB мышь 
Z0975A Клавиатура (USB) 

*1: CD включает руководство пользователя и дистанционного управления 
*2: Один оптический разъем конкретного типа бесплатно для входного порта 
*3: При выборе источника для калибровки длин волн, еще один оптический 

разъем выбирается в (2) бесплатно 

*4 Выполнение калибровки длин волн с этой опцией гарантирует точность ±20пм 
(1520-1620 нм, без MS9740A-009). MS9740A поддерживает калибровку длин 
волн с внешним источником, таким как DFB-LD, но эта опция гарантирует 
более высокую точность. См. подробности в разделе технических 
характеристик 

*5: Опция устанавливается на заводе и не поддерживает доукомплектования 
*6: Стандарт оптического анализатора спектра MS9740A не гарантирован. См. 

Стандарт опции многомодового интерфейса MS9740A-009. 
*7: Заменяемые оптические разъемы для входного порта и выходного порта 

источника для калибровки длин волн. 
*8: Сумка для переноски включает защитную крышку передней панели (B0658A). 

 

 

 

• При заказе базового блока определите наименование модели (1) и один 
разъем из (2) 

• Два разъема SC, определенные в (2), предоставляются бесплатно при 
заказе опции источника для калибровки длин волн, выбираемой на (3). 

 

 

 

• При заказе базового блока определите наименование модели (1) и один 
разъем из (2) 

• Два разъема АC, определенные в (2), предоставляются бесплатно при 
заказе опции источника для калибровки длин волн, выбираемой на (3). 

• Когда выбирается опция MS9740A-009 на (3): технические характеристики 
соответствуют данным для опции многомодового интерфейса MS9740A-
009 (50/62.5 мкм). 

 

 

1 конфигурация для заказа 

(1) MS9740A Оптический анализатор спектра 

(2) MS9740A-040 Разъем SC 

(3) MS9740A-001 Интерфейс GPIB 

(3) MS9740A-002 Источник для калибровки длин волн 

(4) J0617B Оптический адаптер (FC) x 2 шт. 

2 конфигурация для заказа 

(1) MS9740A Оптический анализатор спектра 

(2) MS9740A-037 Разъем FC 

(3) MS9740A-002 Источник для калибровки длин волн 

(3) MS9740A-009 Многомодовый интерфейс (50/62.5 мкм) 

Информация о заказе 
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Примечания: 
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Пожалуйста, обращайтесь: 

Технические характеристики могут изменяться без дополнительного уведомления 

 Каталог No. MS9740A-E-A-1-(5.0)      08 июня 2012 года   ddcm/CDT 


