
Особенности
- Высокая скорость скремблирования (~ 1 МГц)
- Подходит для любого одномодового волокна
- Широкий рабочий диапазон длин волн
- Входная поляризация не зависит
- Интерфейсы GPIB, RS232, USB
- Автоматическая подготовка к работе (Plug & Play)

Серия PS3000 
Скремблеры серии PS3000 от 
FIBERPRO выполняют 
поляризационное скремблирование 
на высокой скорости и 
устанавливают нулевую степень 
поляризации (DOP) в среднем по 
времени.

Поляризационная зависимость - одна из 
самых серьезных проблем в волоконно-
оптических измерениях, коммуникациях и 
датчиках. Поляризационные потери (PDL) 
в компонентах и оборудовании и 
усиление, зависящее от поляризации 
(PDG), в EDFA являются типичными 
примерами. Деполяризация - одно из 
решений поляризующих проблем. 
Скремблеры поляризации серии PS3000 
предоставляют лучшее решение для 
большинства ситуаций, в которых 
необходима деполяризация.

Деполяризаторы (скремблеры)



Модуль PS3010

< 5%
1000 кГц

< 1.0 дБ (с коннекторами)

Степень поляризации (DOP)
Частота поляризационной модуляции*

Центральная длина волны

Рабочий диапазон волн
Вносимые потери

< 0.3 псСредний PMD

< 0.05 дБ (с коннекторами)Поляризационные потери

> 40 дБ (PC коннектор)
Обратные потери

> 60 дБ (APC коннектор)

1310 нм
1480 нм
1550 нм
1590 нм
> 40 нм

PS3210

1310 нм
1550 нм

1570 нм

> 80 нм 

от 5 до 35 °C (DOP < 5%)Рабочий температурный диапазон**

FC / PC  (стандартный)Подключение входов / выходов***

GPIB / RS232 / USBИнтерфейс для подключение
от 100 до 250 ВВходная мощность

234 мм x 410 мм x 108 мм (с резиновыми вставками)    
212 мм x 380 мм x 86 мм (без резиновых вставок)

Размеры

*Частота модуляции настраивается на заводе для оптимальной работы
**В диапазоне от 0 до 50 °C выходной DOP немного увеличивается, но составляет не более, чем 10%.
***Система может быть настроена под другие типы коннекторов (при заказе)

Характеристики
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Tel: +82-42-360-0030   
Fax: +82-42-360-0050  

www.fiberpro.com

ООО ИННФОКУС - 
официальный представитель в России
Tel: +7 (342) 254-02-16 
in@infcs.ru

www.infcs.ru




