
Низкая стоимость обеспечения безопасности протяженных объектов 

Интеграция с другими системами безопасности
Скрытая работа системы - нет металлодетекторов, нет заметных датчиков и излучения 

Устойчивость к электромагнитному воздействию и помехам 

Не требуется наличие питания или электроники на протяжении защищаемого периметра

СОЗДАНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА

НЕВИДИМЫЕ системы обеспечения безопасности
периметра и обнаружения угроз на сверхдлинных

дистанциях на основе оптоволоконного кабеля 
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OPTOKON представляет абсолютно
уникальную систему для этого рынка,
включающую в себя многоцелевую
систему наблюдения, в которой обычное
телекоммуникационное оптоволокно 
используется в качестве распределенного
датчика. Эта технология основана на 
анализе сигналов в оптоволокне, которые
изменяются в зависимости от вибраций в этой зоне. Система также может
быть интегрирована в другие системы безопасности. 

Система абсолютно незаметна и невозможно определить где она уложена.
Это дает много преимуществ в части стабильной работы и надежности.
Это отличный ответ на ужесточающиеся требования относительно защиты
внешнего периметра.  Оптический кабель может 

быть установлен в почву
с меняющимся профилем,
из различных материалов
(асфальт, кирпич, гравий
или под газон), сохраняя
единый вид покрытия.
Другой метод установки -
это прокладка вдоль ограды
или по стене.

Эти системы пригодны для использования на объектах, для которых требуется
сохранение эстетичного внешнего вида (памятники истории, музеи, частные
владения), равно как и для объектов, чувствительных к условиям окружающей 
среды и атмосферным явлениям (аэропорты, заводы, электростанции, 
промышленные и военные объекты

ОБНАРУЖЕНИЕ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

OPTICAL FIBER

VIDECAM

SECURITY POST
SYSTEM LOCATION



Система позволяет обнаружить вторжение человека, бесшумно и без 
внешних проявлений, игнорируя при этом мелких зверей, птиц и другие 
помехи, которые могут вызвать ложные срабатывания других систем. 
Эти системы обладают высокой устойчивостью к условиям окружающей среды
и значительно сниженной степенью влияния внешних помех на работу. 

СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ЗАКАЗЧИКА

ОСНОВНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 
ДАТЧИКИ:

 - Распределенные оптоволоконные датчики
деформации и термодатчики - Brillouin BOTDA 
расширенная версия
- Распределенные оптоволоконные датчики
деформации и термодатчики (DSTS) — BOTDR
Модуль
- Распределенная оптоволоконная термо-
чувствительная система  
- DAS — Распределенный Акустический Датчик
- DVS — Распределенный Датчик Вибрации

НЕОДНОРОДНОСТИ ВОЛОКНАИМПУЛЬСЫ

ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ
ИСТОЧНИК 

ЗВУКА/ВИБРАЦИИ 

Защита оград
 разрушение
 кража
 обход
 попытка взобраться
 установка лестницы
 прорезание отверстий

Защита почвы  
 ходьба
 копание
 рубка
 подрезание дерна
 езда на автомобиле
 механическая обработка



- Защита периметра протяженных объектов
- Обнаружение аварий и диверсий
- Обнаружение нештатных ситуаций
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НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЩИТЫ

МНОЖЕСТВО ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

 коммерческие комплексы
 аэропорты
 электростанции
 защита памятников
 склады
 фермы
 частные владения
 мосты
 тоннели

 дамбы
 железные дороги
 шоссе
 государственные границы
 нефте- и газопроводы
 военные базы
 промышленные комплексы
 тюрьмы
 защита линий связи
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