
Низкая стоимость организации охраны очень протяженных объектов

  Измерения температуры и деформаций ведутся одновременно и независимо

Интеграция с другими системами охраны

Скрытая работа системы — нет металлодетекторов, нет заметных датчиков, 
нет никаких излучений  

Устойчивость к электромагнитным воздействиям и помехам

Не нужно электропитание или наличие электроники на охраняемом периметре

СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА

  СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДОВ 
                 на сверхдлинных дистанциях при
                  помощи оптоволоконного кабеля
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OPTOKON представляет совершенно
уникальную на этом рынке систему, в
составе которой есть многоцелевая
система наблюдения, использующая
обычное телекоммуникационное опто-
волокно как распределенный датчик.
Технология основана на анализе
сигналов в оптоволокне, характеристики 
которых меняются при вибрации в этой зоне. Может использоваться вместе
с другими системами охраны.  

Система абсолютно невидима и ее расположение невозможно обнаружить, 
что дает множество преимуществ в части надежности и стабильной работы, 
увеличивает шансы на обнаружение аварий или диверсий в реальном 
времени.

Несомненным преимуществом
является возможность измерять
температуру и деформации 
одновременно и независимо.
Эта оригинальная и технически
продуманная система может
также быть объединена с другими
системами охраны. Наша система

может обнаруживать изменения на расстоянии до 100 км (в замкнутом виде).

Температура и деформации 

ОБНАРУЖЕНИЕ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА



Основными задачами чувствительной распределенной оптоволоконной системы при
наблюдении за трубопроводами являются:
Обнаружение несанкционированных (или неожиданных) действий третьих лиц в зоне 
расположения трубопровода.
Обнаружение утечек из трубопровода (или манипуляций с клапанами), независимо от
того жидкость это, газ или соединения жидкости и газа. 
Отслеживание местоположения оборудования и чистящих устройств (зонд для 
исследования трубопровода или устройства для манипуляций внутри трубопровода). 
Обнаружение избыточных деформаций трубопровода вследствие сдвигов грунта,
вызванных проседанием грунта, оползнями или прочими геофизическими причинами. 
Наблюдение за этими четырьмя параметрами очень важно при эксплуатации 
трубопровода. Вмешательство третьих лиц, независимо умышленное оно или нет, 
а также избыточные деформации, могут потенциально привести к утечкам из трубо-
провода, о которых необходимо сообщить оператору трубопровода как можно скорее.
Отслеживание местоположения зондов и рабочих устройств важно, так как иногда они
могут застрять и понимание  где именно они застряли существенно увеличивает 
их освобождения. 

СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ДАТЧИКОВ:
- Распределенные оптоволоконные датчики деформаций и термодатчики - 
  Brillouin BOTDA масштабируемая версия

 - Распределенные оптоволоконные датчики деформаций и термодатчики - 
   (DSTS) - BOTDR
- Распределенная термочувствительная оптоволоконная система Raman
- DAS — Распределенный Акустический Датчик
- DVS — Распределенный Датчик Вибрации



- Защита периметра протяженных объектов
- Обнаружение аварий и диверсий
- Контроль смещения трубопровода и грунта
- Обнаружение нештатных ситуаций
Ниже вы можете увидеть техническое решение для ваших целей, 
выполненное в графической форме.
На каждой трубе будет установлено два волокна (витых пары). 
Одно — для измерения температуры, а второе измеряет деформации. 
Волокна закольцовываются. Волокна заходят в Станцию управления,
в которой находится концентратор и система JOSS. Отсюда вы можете 
переключаться между линиями (трубопроводами) и результаты будут 
отображены в системе JOSS. После чего эти результаты передаются в 
центр наблюдения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВАЩИХ ЦЕЛЕЙ
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