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OFD2332-A 

 

 
The OFD2332-A transceiver module operates at a 
wavelength of 1310 nm and at 1.25 Gb/s for Gigabit 
Ethernet 1000BASE-LX and 1x Fiber Channel applications. 
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Applications 
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Description 
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Transceiver Monitoring Interface 
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Safety 
 
Laser Compliance Statement 
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Performance Specifications
 
Absolute Maximum Ratings 
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Transmitter Electrical Interface (-40°C to +85°C) 
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Receiver Electrical Interface (-40°C to +85°C) 
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Transmitter Electro-Optical Specifications 
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1. Optical output for distances of 10 kilometers. 
 
 
Receiver Electro-Optical Specifications 
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Monitoring Specifications 
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Pin Assignment 

 
 

Pin Description and Plug-in Sequence1 (1-Grd, 2-Power, 3-Signal) 
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1. Pin engagement sequence during hot plugging. 
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Physical Characteristics 
 
Outline Diagram 
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Dimensions Table 
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Additional Information 
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