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Приборы для анализа и контроля поляризации

N7781B Анализатор поляризации
N7781B - компактный высокоскоростной анализатор поляризации,
который обеспечивает исчерпывающие возможности для анализа
поляризационных свойств оптических сигналов, включая
представление состояния поляризации (State of Polarization - SOP) на
сфере Пуанкаре (параметры Стокса). Встроенные алгоритмы вместе
со встроенными калибровочными данными гарантируют работу с
очень высокой точностью в широкой полосе длин волн.
Благодаря своей способности проводить измерения в реальном
времени (1 Мвыб/с) этот прибор наилучшим образом подходит для
анализа разрушенных и флуктуирующих сигналов, а также для
решения задач управления, требующих учёта информации о
поляризации в реальном времени.

N7782B Анализатор коэффициента затухания
поляризации
Серия анализаторов коэффициента затухания поляризации (PER)
N7782B компании Keysight разработана для высокоскоростного
тестирования с высокой точностью коэффициента затухания
поляризации (PER) в волокнах, поддерживающих поляризацию.
Поляриметрический принцип измерений гарантирует получение
надежных результатов измерения значений PER до 50 дБ.

N7785B Синхронный скремблер
Синхронный скремблер N7785B обеспечивает быстрое переключение
состояний поляризации в ответ на внутренний или внешний сигнал
запуска. Это позволяет имитировать оптические сети, в которых
требуется частое переключение состояний поляризации сигнала
случайным образом за несколько микросекунд, например, при
тестировании петли рециркуляции. Состояние поляризации быстро
переключается, а затем поддерживается в течение заданного времени,
пока опять не переключится в новое состояние поляризации. Выходное
состояние поляризации контролируется, но не определяется N7785B, и
будет изменено, если изменится входное состояния поляризации.
Выходное состояние поляризации может быть настроено в соответствии
с требуемым внешним условием, например, для обеспечения
максимального прохождения сигнала через поляризатор.

N7784B Контроллер поляризации
Контроллер поляризации N7784B обеспечивает выравнивание и
быструю стабилизацию состояния поляризации (SOP) в волокне,
поддерживающем поляризацию (PMF), или по отношению к внешнему
условию, за счет добавления аналоговой обратной связи и тракта
поляризатора к базовой конфигурации N7785B.

N7786B Синтезатор поляризации
Синтезатор поляризации N7786B включает внутренний контроль состояний
поляризации и обратную связь через ответвитель для определённой
установки и поддержания выбранных состояний или последовательностей
поляризации, что позволяет генерировать последовательности с выбранной
относительной ориентацией состояния поляризации. Это часто
используется для анализа компонентов на основе метода матриц Мюллера
или матриц Джонса. Уникально быстрое переключение дает возможность
проводить новые измерения спектральных характеристик поляризационно-
зависимых потерь за один цикл свипирования с помощью ПО N7700A, что
устраняет чувствительность к стабильности условий окружающей среды и
минимизирует время измерений. Анализ этих результатов в спектре
передачи основных осей устройства (таких как TE и TM) осуществляется
таким же образом. Контроль и регистрация выходного состояния
поляризации в реальном времени позволяет проводить точные вычисления,
в том числе зависимость состояния поляризации от длины волны.

N7788B Анализатор оптических компонентов
Компания Keysight расширяет границы измерений параметров
оптических компонентов благодаря анализатору N7788B. Применяемая
в нем патентованная технология сравнима с хорошо известным
методом анализа собственных значений матриц Джонса, который
является стандартным методом измерения поляризационной модовой
дисперсии или дифференциальной групповой задержки оптических
устройств. По сравнению с методом анализа собственных значений
матриц Джонса новая технология Keysight обеспечивает ряд преимуществ:
Полный набор параметров:
– Дифференциальная групповая задержка (DGD)/поляризационная

модовая дисперсия (PMD)/поляризационно-зависимые потери (PDL)/
поляризационная модовая дисперсия 2-го порядка

– Мощность/потери, потери ТЕ- и ТМ-мод
– Основные состояния поляризации (PSP)
– Матрицы Джонса и Мюллера
Для измерения этих параметров анализатор N7788B используется
совместно с перестраиваемым лазером компании Keysight , таким как
81600B или 81960A, в режиме непрерывного свипирования, а управление
обеспечивается с помощью пакета Polarization Navigator из набора
программного обеспечения N7700A Photonic Application Suite. Кроме того,
N7788B имеет полный набор тех же функций анализа, что и N7781B.
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