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Safety�
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Performance Specifications 
�

Absolute Maximum Ratings 
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Electrical and Optical Characteristics (TC=25°C unless otherwise noted)
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RF Characteristics (TC=25°C)
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Fiber Pigtail Specifications
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Additional Data (TC=25°C)
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Package Outline Diagram 
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