
Система обнаружения вторжений в периметр и 
контроля линейных сооружений (СОВП/КЛС)

LIGHTLINE™

Компания DSIT Solutions Ltd. предлагает LightLine™ — 
фибер-оптическая система двойного назначения для целей 
обнаружения вторжений в периметр (ОВП) и контроля линейных 
сооружений (КЛС). Фибер-оптическая система от DSIT 
обеспечивает непрерывный мониторинг на расстояние до 100 км 
на каждое фибер-оптическое устройство обработки сигналов с 
помощью принадлежащей компании передовой технологии DAS 
(Distributed Acoustic Sensing). Не требуется инфраструктуры 
питания вдоль фибер-оптического кабеля, который может быть 
зарыт в землю или прикреплен к забору. В одном крытом 
сооружении размещается необходимое оборудование для 
обеспечения возможностей обнаружения и обработки на 
расстоянии до 100 км. Фибер-оптический кабель по своей сути не 
подвержен воздействию EMI/RFI (Electromagnetic interference / 
Radio-frequency interference) и молнии и безопасен во 
взрывоопасной атмосфере. Однрежимный коммуникационный 

фибер в конфигурации с непосредственно заглубленным 
кабелем эффективно обеспечивает средства обнаружения 
окружающих сигналов. Решение СОВП/КЛС LightLine™ от DSIT 
способно точно обнаруживать нескольких одновременных 
вторжений вдоль фибера в режиме реального времени. 
Природная среда или несоответствующие техногенные шумы 
автоматически отфильтровываются в режиме реального 
времени с помощью прогрессивных алгоритмов обработки 
сигналов от компании DSIT, которые обеспечивают низкий 
уровень ложных тревог. Программное обеспечение 
пользовательского интерфейса оператора обладает функциями 
отображения, записи, воспроизведения и ведения журнала 
событий. Специальный пользовательский интерфейс для 
техников предоставляет необходимые инструменты для 
установки системы и калибровки.

Программное обеспечение интерфейса оператора 
обладает функциями отображения, записи, 
воспроизведения и ведения протокола событий. 
Специальный интерфейс для техников предоставляет 
необходимые инструменты для установки системы и 
калибровки.

Графический интерфейс оператора
Информация об обнаружении событий на дисплее ГИС

Графический интерфейс техника
Разнообразные виды визуализации отображаемых данных в режиме 
реального времени (водопад (WF waterfall), интервал времени FFT)

Система фибер-оптического сенсора 

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LIGHTLINE
Каждая станция обслуживания охватывает расстояние до 100 км
Новая частотная область технологии распределенного 
акустического зондирования (DAS)
Точность обнаружения вторжений — 2 метра (устанавливается в 
программном обеспечении)
Может обнаруживаться вибрация, акустические и сейсмические 
шумы
Низкий уровень ложных тревог

Обнаружение шагов на расстоянии до десятков метров
Обнаружение автомобилей до 100 метров
Возможность акустического обнаружения утечки нефти/воды
Использование существующих волоконно-оптических кабелей 
связи для двух целей
Возможность обнаружения, классификации и локализации шагов 
людей, животных и моторизованных транспортных средств



Обнаружение, локализации и классификации интересующих целей и способность отличать 
их от ложной активности и помех

СПЕЦИФИКАЦИИ
Длина сенсора........................................................................................................................................................................................................ до 100 км
Тип сенсора ........................................................................................... однорежимный, волоконо-оптический кабель со вторичным буферным             
                                                                                                                     покрытием (предпочтительно) или волоконно-оптический бронекабель
Размер зон обнаружения .................................................................................................... Регулируются в программном обеспечении (мин. 2 м)
Количество зон обнаружения ..................................................................................... Ограничено размером зоны обнаружения и разрешением
Чувствительность..............................................................................................................................................уровень пико-напряжения (Pico Strain)
Возможность обнаружения обрыва кабеля ...................................................................................................................................................... включен

Технология и интеллектуальная собственность DSIT СОВП/КЛС являются запатентованной технологией

 Система фибер-оптического сенсора СОВП/КЛС LIGHTLINE™ 

DSIT Solutions Ltd.
2 Rechavam Zeevi St., Givat Shmuel 5401777, Israel
Tel: +972 (3) 531 3333  Fax: +972 (3) 531 3322
Email: marketing@dsit.co.il
Web: www.dsit.co.il
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