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Description 
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Functional Description of 2x5 Pin Row 

Transceiver 

2���1 �!�������(���9����(�+�(�������
����(����(���� �+����9���(��� ���+����� ���
2��������9������������(����9���(�����
������ �(���� �+���������'
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������ �(���� ��(����(�����
�
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������ �(���� �+�����3���� ���(�����
+�))�������  &����? ����������+��
�
2�������(��������������(��� �(���+��9���
����*��������+��9�(�������+* ��������+����(�
�*�������)����� �(���+��+���2����*�����(�����
������  �+��&������ ��������� �����*������
�*�����������(������*��*����� ����)�����
 �(����9�����������*�����+��������2���
��� ��������� �*(�(������*��*���)�����
��������'	5 �+��+��#���������  &��*� �������
���� �(�����*� ����*���%��(���������  ����
(���� :�������9�������� �(������ ���)����
�-���+������������������ ����(��

 
 
 

Safety 
 
Laser Compliance Statement 
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����*(����������(���9����(�+�(����+�������
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�����)����������� ���*(�� �������������� �-�
� ��������(������������(��
�
"�*�����B�*(���)�+�9������������������(��
(����)��+����������&���(* ����������+�*(�
 �(�����+��������-��(*������������+�������
' ��(�����������  ��*(�����&������*����(�
��+�+�(��������� �� �����+ �������(�+�9�����

 
Laser Data 
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Functional Diagram  
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Performance Specifications
 
Absolute Maximum Ratings 

����((�(�����-��((��)�������(� *�����-��*��������(�������*(��+������������������� �+�9�����
1 ��������(��)����������� �+�9��������(*���(��+������������ ������������������+�+�����������
���+�����(��
-��(*������������(� *�����-��*��������(�)����-���+�+������+(������+9��(� &�
�))����+�9������ ���� ��&��

���������� �	�
���  �������  ������� � ����

��������2�������*��� 2(� �@�� /�.� E"�

1 ���������2�������*��� 2�� �� /4�� E"�

'�� ����*�� &�0� ����� 0��� ���.� .��� 0�

3�))������� �3����	��*��0� ����� � � 0��/��.� 0�

�� +������"��+�����(:�2���82����
#$ 	���23����":�$ ����+����%�

28�� � .�8.�.� E"8(���

 

 

Transmitter Electro-Optical Characteristics (TA=25°C) 

���������� �	�
���  ������� �	������  ������� � ����

�*�� &�0� ����� 0��� ���.� ����� ��@.� 0�

��*����+�'�� ���#�9�����%��� '�� ���� � ��� +���

"������; �9� ������ F�� �4�� ����� ��..� ���

������� �; �+���#>$ �%� GF� � � ��.� ���

>� ���9��	����(��&�5��(�� >	5 � � � ���� +�8< ��


-���������>�����#3&�����%� 
�� 7� � � +��

1 ����� �>�(��2���:��H���H� �>� � � 6�� �(�

1 ����� �!�  �2���:��H���H� 2!� � � 6�� �(�

2��� �"������*��+�I������ 2I� � � .� �(�

	��*��3�))������� �0� �����
�� ����

0	5� ���� � ��6� 0�

2���(�������3�(�� ��0� ����� 03	�� 0������� � 0��� 0�

2���(�������
��� ��0� ����� 0
5� 0��� � 0��/���� 0�

�*�� &�"*������ 	2�� � � �6�� ���
Note: 
1. Into a singlemode fiber, 9-�m core diameter. 
 
 

Receiver Electro-Optical Specifications (TA=25°C) 

���������� �	�
���  ������� �	������  ������� � ����

�*�� &�0� ����� 0��� ���.� ����� ��@.� 0�

���(���9��&�#�9������'�� ��%�� '�
5� � ��� ��7� +���

���*�������#�9������'�� ��%�� '��2� ��� � � +���

����((�+�>����9�����(���9��&��� '�2>� � � ��@�@� +���

1 ���������"������; �9� ������ F>� ����� � �6��� ���

����� �3�������((������9� ��� '�3�� � � ��7� +���

����� �3������3��((������9� �@� '�33� ���� � � +���

����� �3������< &(����(�(� '�3���'�33� �� � .� +��

����� �3�������((����2���� ��3�� � � ���� =(�

����� �3������3��((����2���� ��33� � � �.�� =(�

3�))������� �3����1 *��*��
0� ������� ����

01 J2� ��@� � ��6� 0�
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����� �3������1 *��*��0� �����B�
�1 ; �#22�%�

0�3K�� �� � ��6� 0�

����� �3������1 *��*��0� �����B�
< 	� < �#22�%�

0�3K< � ��� � 0��� 0�

1 *��*��3����>�(�8!�  �2���:��
�H���H�

��:��)� � � @��� �(�

>��*�����((��)�>����9��� >�� �� � � +��

�*�� &�"*������.� 	>�� � � ��� ���
Notes: 
1. Average optical power at which the BER is 1x10-12. Measured with a 27-1 NRZ PRBS and ER=9 dB. 
2. Measurement is made through a 9/125 �m singlemode fiber. 
3. Optical power above which the SIGNAL DETECT toggles from Low to High state. 
4. Optical power below which the SIGNAL DETECT toggles from High to Low state. 
5. Supply current including Rx outputs into a 50 � load. 
 
 

Regulatory Compliance 

�������� ��������� ���������


 �����(������3�(�������#
�3%����
����
 ������� �'��(�

$ 	���23����3�
$ ����+����.�4�

" �((���#L����0%�

	��*���&C�
 �����(������
3�(�������#
�3%��������3*� �-�
�"�>������� ��


5 �6�����@��
	
"������@��

3�(������(��)�M�.,0�� �����������
+�(���������������������������� ��
��*(�����+�������

	��*���&C�>�+���!��A*���&�

 ��������������!�� +�


5 �6�����@���
	
"������@���

; ������)�� +�(���������)���08����(:�
���(��)��A*���&������(�)�������$ < ��
������ < ���5 ���))�����������(���9���
���)������������ ��������
(����)�������� ����(��


��((���C�
 ��������������
	����)�������#
$ 	%�

!""�" �((���
5 �..���
" �((���"	�'>��

5��(��)��A*���&������C��
���$ < �����.�� < ��

 
 
Connection Diagram  

  
 
Pin Description 

����� ���� ������������� �����  �����������

0��>� >����9�������� �� ��*�+� 58�� �� >����9�������� �� ��*�+�

0��>� >����9���'�� ����*�� &� 58�� � >����9���'�� ����*�� &�

�3� ����� �3������ 22��
�������� ��

�� 5���� �1 ��������C�������N�O�1 *��*�:�
�����(���(������ ������(����(�������
�����9������*����
!�* ��"��+�����C�������N�O�1 *��*��

>3�� >����9�+�3����1 *��5��� '
"�:��"�
��*� �+�

@� >����9���3����1 *��5 ���

>3/� >����9�+�3����1 *�� '
"�:��"�
��*� �+�

.� >����9���3����1 *��

0��2� � 5 8�� 6� 2���(�������'�� ����*�� &�

0��2� � 5 8�� 4� 2���(������������ �� ��*�+�



����������������	
�������
���	������	�

 

�

5 

� � � �������������

23	��� 2���(�������3�(�� �� 22��
�������� ��

�� 2���(���������(���"����� �

23/� 2���(����3���� '
"�:��"�
��*� �+�

7� 2���(�������3����	��

23�� 2���(����3����5��� '
"�:��"�
��*� �+�

���� 2���(�������3����5���	��

$ ��� $ �*��������*+� 58�� $ �� 2�����*������(�*+(��������9�+�+�)���
����(���9������������ ���������������
��������*�������+��2��&�� (�����9�+�����
������ �������������)���������(���9������
�����A*����������((�(����*�+��2���
�� �(��(���������*�������+��*(��������+�
����������((�(����*�+��

 
 
Application Notes 
 
Recommended Interface Diagram 
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Physical Characteristics 
 
Outline Diagram 
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Additional Information 
 
Contact 
!����++������ ���)��������:����+*���(����)�������(:������)������������*��1 ������C�
�
� � 	�������C�����C88� � � �������������
� � 
��� C�(� �(P ������������
� � 2� C�/��74��7����4���
� � !�-C�/��74��7����4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q ��.�1 �������"�������������  ������(���(��9�+��	�)���������������(�+��*������(��� ��9�+����������*�������+��� ��� ����+��(�(*�R�������
�������� ����*����������1 �������"������������ �  ���������� +� ��� ��)����������� �����+������ ������(�������((���(���������+���������
>����+*���������� �� ��������������(����������+�� ����*��������� ����������(�����)��������&�������� ������+������(���(��� ��&�� �  ����
�((*��+��&�1 �������"�����������)�����&���)���������(��)�����+�������(���  �����������+�������+*�������(���������+���������
���+����,(��������(����+����+����,(��� ��+��&���������(�����9����������(����������������(��


