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Pro vlákno G.652d je doporu�ená maximální hodnota CD AGps/(nm.km). V následující�
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Vlnová délka

[nm] 

Disperze

[ps/nm] 

Koeficient CD

[ps/(nm.km)] 

��� 1475,00 68,51 11,89 

��� 1496,57 76,60 13,30 

��� 1518,14 84,39 14,65 

 �� 1539,71 91,90 15,96 

&�� 1561,29 99,17 17,22 

(�� 1582,86 106,19 18,44 

��� 1604,43 112,98 19,62 

��� 1625,00 119,57 20,76 
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Vlnová délka

[nm] 

Disperze

[ps/nm] 

Koeficient CD

[ps/(nm.km)] 

��� 1530,00 88,265 15,369 

��� 1535,00 89,684 15,616 

��� 1540,00 91,092 15,861 

 �� 1545,00 92,490 16,105 

&�� 1550,00 93,877 16,346 

(�� 1555,00 95,253 16,586 

��� 1560,00 96,619 16,824 
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