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Волоконно-оптические датчики 

Системы охранно-пожарной сигнализации 

Распределенные волоконно-оптические датчики являются 
идеальным решением для формирования Систем охранно-
пожарной сигнализации, т.к. система на их основе: 

 Позволяет определять не только сам факт возникновения 
очага возгорания, но и отслеживать динамику изменения 
температуры окружающей среды – возможно 
своевременное предупреждение пожароопасной 
ситуации и определение  направления распространения 
огня. 

 Может быть использована для одновременного 
мониторинга помещений с существенно 
различающимися рабочими температурами (например, 
холодильные камеры и котельные) – для каждого участка 
мониторинга задаются свои собственные пороги 
срабатывания сигнализации. 

 Калибруется в соответствии с условиями эксплуатации – 
минимизирована вероятность ложных срабатываний. 

 Проста в установке и не требует технического 
обслуживания чувствительного элемента – волоконно-
оптического кабеля, обладающего длительным сроком 
эксплуатации. 



Волоконно-оптические датчики 

Системы охранно-пожарной сигнализации на основе волоконно-оптических датчиков обладают целым 
рядом преимуществ по сравнению с системами на основе традиционных датчиков. К наиболее 
существенным преимуществам можно отнести следующие: 

 Возможность мониторинга большого количества датчиков на существенных удалениях от 
диспетчерского пункта – максимальная длина типового сегмента составляет 15км, количество 
контролируемых датчиков на сегмент до 15’000 штук, максимальное количество контролируемых 
сегментов – 16 штук. 

 Возможность не только определения факта возникновения очага возгорания, но и отслеживания 
динамики изменения температуры – возможно своевременное предупреждение пожароопасной 
ситуации и определение  направления распространения огня. 

 Возможность работы и однозначность получаемых результатов в местах со сложной 
электромагнитной обстановкой, зонах радиационного воздействия и в местах, подверженных 
сильному загрязнению/запылению либо воздействию влаги – чувствительный элемент системы 
сформирован на основе волоконно-оптического кабеля. 

 Возможность применения на объектах с повышенными требованиями по взрывобезопасности 
применяемых решений – чувствительный элемент системы является полностью пассивной 
составляющей системы. 

 Возможность одновременного мониторинга помещений с существенно различающимися рабочими 
температурами – для каждого участка мониторинга задаются свои собственные пороги 
срабатывания сигнализации. 

 Возможность начальной калибровки системы в соответствии с конкретными условиями места 
эксплуатации – минимизирована вероятность ложных срабатываний. 

 Отсутствие необходимости периодического обслуживания чувствительного элемента – срок службы 
волоконно-оптического кабеля составляет более 20 лет. 

Основные преимущества для систем ОПС 



Волоконно-оптические датчики 

Технические характеристики системы ОПС 
 Скорость измерения температуры: не более 3 секунд для сегмента 4км, 12 секунд для 15км. 

 Точность локализации события: не более 1 метра. 

 Отслеживаемые события: превышение допустимой скорости нарастания температуры, выход за 
пределы пороговых температур, отклонение температуры от среднего значения, обрыв кабеля. 

 Контролируемый температурный диапазон: -200 до + 650°С с точностью до 0.1С. 

 Максимальное количество датчиков контроля: 15’000 на 15км (1 датчик на 1 метр кабеля). 

 Количество зон контроля: до 500 зон на сегмент. 

 Тип волоконно-оптического кабеля: многомодовое волокно 50/125 или 62.5/125 мкм с градиентным 
профилем показателя преломления в соответствии с IEC. 

 Интерфейсы взаимодействия: «сухие» контакты, RS232/485, USB, ModBus, TCP/IP, возможность 
интеграции со SCADA и другими удалёнными клиентами. 

 Управление: локальное и/или удаленное. 

 Соответствие классам по ГОСТ Р 53325-2012: A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G, H, R, A1R, A2R, BR, CR, DR, ER, FR, 
GR, HR. 

 Сертификация: Сертификат №C-GB.ПБ25.B.03164 от 07.07.2015г. (согласно ФЗ-123). 
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