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Сравнение 
 

Разные технология общепринятых систем 
оповещения безопасности ,предотвращение 
вторжения по охраны периметры 

Электроконтактное 
средство обнаружения  
 

ИК 

Видеокамера 

Проводноволновые 
 



Сравнение с 
технологиями 
общепринятых 
систем 
оповещения 
безопасности 
периметров 

ИК：низкая помехозащищённость, 
высокие ложные тревоги 

Проводноволновые:высокое трубовние к 
основе заграждения , большие расходы к 
обслужванию. 

Электроконтактное средство обнаружения：
высокое требование энергии，опасно для 
человека и животных 

видеокамера：оповещение после 
тревоги 



волоконно-оптическая система 
охраны периметров  
 
Новое поколение волоконно-оптической виброакустической 

системы охраны и мониторинга перимеоров,созданных на 

основе волоконно-оптических технологий 



Лазер идет через оптический 

сплиттер, передается по 

оптическим кабелю-дачику и 

кабелю-сравнению, на вход 

соответвующего модуля 

фотоприемника возникаются 

интерференционные сигналы, 

которые чувствителен к 

вибрации . 

 

Передается 

интеференционные 

сигналы до датчика 

оптики . 

 

Блок сбора сигналов 

реальзован анлиз и 

разопознавание  сигналов .  

 

Модуль DPS делает 

обработку сигналов и 

передает результат 

блоку сигнализации.  



Преимущества 

Пассивные части установлены на улице , имеются высокая 

защищённость к грозе , простое ухаживание и длинный срок 

службы. 

Размещение на сеточное заграждение ,контроль и монниторинг от 
несанкционных доспупов, как попыток перелаза , перекуса и 
разрушение заграздения. 

 
Систама обрадает высокой скрытностью , трудно обнаруживается 
злоумышленником . 
  

Используя простые оптические кабели связи , снижение 

расходы  для монтажа .  



RF900 

RF960 

Наименование 
Мак. 

зон 

охраны 

 

 

место  

установки 

извещателя 

 

размещение оптического 

 кабеля сенсора 
выход   

сигнализации 

2 

16 

на  

улице 

В 
помещении 

сухой 

контакт 

сухой  

контакт и 

Ethernet 

 

         RF900          RF960 

Ассортименты  
продукции 

 подземленные, 

 на сетчатовое и 

решетчатовое   

заграждение, 

 или встроенные в 

стенах 



Размещения 

Размещение на  

сетчатовое  и 

 решетчатовое  

 заграждение 

Сеть провода  

покрывая  

верхнюю часть  

стены 

Жёские  
стены 
 

В грунт 

 
  

 
  

 
 

 
 

Защиты  

от попыток 

перелаз и 

проникновение  

через  

заграждение  

или его  

разрушение 

Защиты от 

попыток 

перелаз и 

проникновение  

через 

заграждение 

или его 

разрушение. 

Прокладывание 

оптического 

кабеля внутри 

стены , защиты 

от попыток  

перекоп  стены 

 

защиты от попытки 

несанкционирован-

ного перемещения 

людей , животных , 

механических и 

транспортных 

средств  и попыток 

подкоп. 



 
 
 
 

 

 

 
При попадании нарушителя ,система выдаёт сигнал тревоги .  

Система устойчивы к воздействию дождя , снега , ветра , питц 

и мелких животных. 

Размещение на  

сетчатовое   

и решетчатовое  

 заграждение 



 
 
。 

Защиты от попыток перелаз ,перекоп через заграждение или его 

разрушения. При попадании нарушителя ,система выдаёт сигнал 

тревоги .  

 

Fiber 

Wire Net 
Fiber 

Wire Net 

Сеть провода  

покрывая верхнюю  

часть стены 



Fiber 
 
 

Когда нарушитель испытывает разнущить стены , системы выдаёт 

сигнал тревоги .  

 

Прокладывание 

оптического 

кабеля внутри  

стены  



Уложен  

оптический  

кабель  в грунт 

 

Распределение оптической кабеля скрытого поздемного заложения , 

позволяют организовывать контрольные полосы на поверхности грунта , 

фиксирующие попытки несанкционированного перемещения людей , 

животных , механических и транспортных средств 

 



Количество  

зон охраны 

 

Максимальная длина сенсорного 

 оптического кабеля у каждой  

зоны не больше 800 м. 

 
2 зоны охраны 

16 зон охраны 



Где  

установлен  

извещатель  

обнаружения  

сигналов 

 
 

indoor ou
td

o
o
r
 ABS инженерных-

пластик, 
Запирающее 

устройство, 
Уровень защиты IP65 , 
Влагопылезащищен-
ный 

 
 

 



Анализ  
DSP 

Характеристики ограждения、размер ячейки、
расстояние сеток、кочество стены, способы 
прокладывания кабеля и другие…… 

блок сигнализация 

параметры мест применения 
  

данные передавающие 
оптическим кабелем сенсором 

 

Автоматическое дообучение 
параметры окружающей среды 

Параметры сигналы помеха 

растение、мелнкие животные , 
транспортные средства 

ветер, снег , дождь, пыль…… 

Неправильная настройка параметров 

Правильная настройка параметров 

Параметры место 
применения 

Параметры сигналы 
помеха 

Правильности  
сигнала тревоги 

 

D S P 



Программное  
Объеспечение  
RFView   

  

Управлено 
RF900 и 
RF960 через 
сеть IP 

  

Ethernet  

Ethernet  

Ethernet  

Ethernet  

Ethernet  

Ethernet  Ethernet  

Ethernet  

  
  
  



Monitor 

DVR/NVR 

5 

Camera 

Alarm Output Alarm Output 

1 
Warning Device 

SMS 

Text Message 

Alarm Output 

Cell Phone 

3 

Alarm Output 

Alarm Lights 

Warning Device 

Alarm Host 

LED Display 

Search Light 

4 
RFView 

    IP Connecting 
①Ethernet Network 
②3G/4G Connecting 

2 

RF960 RF900 

ZONE 
× 16 

ZONE 
× 2 

Fiber Fiber 

Связь с  

другими  

сигнализациями 



выбрать 

оптимальное  

решение 

только  

2 шага  

1 . Анализ  

   Характиристика ограждения , на которые будет размещать   

кабель-дачика . 

   Длина периметры ,  

   Площадь территории охраных зон 

   Защиты от каких поступок вторжения 

2 . Снимать отрывок видео на окружающие среды периметра 



Места 

применения 

Олимпийский  

спортивный центр Коттеджи 

Местность с красивой 
природой 

Тюрьмы Школы 



Места применения : Нефтяные , нефтехимические сооружения  
(варианты скрытого подземного заложения) 

В действиях 



Тюрьмы (вариант скрытого подземного заложения) 

В действиях 



Школы (инсталлирован  кабель-дачик на повержности стены) 

В действиях 



Подстанции 

В действиях 



В действиях 

Газовые хранилища 



В действиях 

Аэропорты , 
Территории к железной 
дороге , 
Территории предприятия… 



Ищим  

партнёров  

по  

сотрудничеству 

Если у Вас имеются 

1 Способность к внедрению  продукций . 

2 Способность к выполнению монтажных и пуско-наладочных  работ. 

 ООО»БИЗНЕС ПАРТНЕР»   

1  . Обучение персонала Партнёра .  

  ( Анализ объект , техническое задание , коммерческое предложение , 

проектные решение под трубования клиента )  

2. Дистанционная помощь и консультации Партнеру в процессе проведения 

монтажных и пуско-наладочных работ на объекте в различных формах .  

3. Сервисное обслужвание   



http://bptehno.ru/sistem-perimetr/ 


