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GENERAL SPECIFICATIONS
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Model Pulse  
duration

Central  
wavelength

Output  
power

Repetition  
rate

Max pulse  
energy
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Compact 
Femtosecond   
Fiber Lasers

LightWire  
FF50/FF200
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FEATURES

 � Pulse duration down to 120 fs

 � Up to 200 mW output power

 � 40 MHz repetition rate

 � Fiber delivery

 � Compact, rugged design

 � Low maintenance

APPLICATIONS 

 � Ultrafast spectroscopy

 � Time-domain terahertz 
spectroscopy

 � Nonlinear microscopy

OPTIONS 

 � Dual fiber option is designed for 
TD -THz spectroscopy which allows 
a direct fiber coupling to both a 
detector and an emitter
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Femtosecond   
Fiber Laser

LightWire  
FF3000
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FEATURES

 � Up to 4 W output power

 � Up to 1 μJ pulse energy

 � Repetition rate  
from 1 MHz to 40 MHz

 � 300 fs pulse duration

 � 1030 nm central wavelength

 � Low maintenance

APPLICATIONS 

 � Ultrafast spectroscopy

 � Nonlinear microscopy

 � Photopolymerization

 � Pump for femtosecond OPO 

 � Seeding high power Yb amplifiers

OPTIONS 

 � External pulse picker for  
the control of the output pulse  
train (0 – 10 MHz)
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Compact  
Picosecond  
Fiber Lasers

LightWire  
FP series
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FEATURES

 � 2 – 7 ps pulse duration

 � 1064 nm, 1053 nm or 1030 nm 
output wavelength;  
tunable ±0.3 nm

 � 30 MHz repetition rate

 � Up to 300 mW output power

 � Spectral bandwidth close to 
transform limit

APPLICATIONS 

 � Seeding of solid state amplifiers 
(Nd:YAG, Nd:YLF, Yb:YAG)

 � Metrology
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OPTIONS
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