
 
 

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Система обнаружения вторжений SpiderNet представляет собой систему безопасности, 
основанную на технологии сверхчувствительных волоконнооптических датчиков, и 
предназначенную для контроля за короткими и средними периметрами с одновременным контролем 
до шестнадцати зон обнаружения. 

Все зоны работают автономно и используют один блок обработки данных. Неисправность 
сенсорного кабеля или присутствие злоумышленников в любой зоне не повлияют на работу других 
зон. Вы сразу узнаете, в какой зоне происходит вторжение, и куда отправлять службу безопасности 
для ликвидации угрозы, а так же получить изображения с камер наблюдения в данной зоне. 



 
 
 

Ограждения и Периметр 
 

С помощью системы 
SpiderNet вы можете 
обнаружить попытки воздействия на 
ограждения периметра без 

необходимости наличия 
питания или какой-либо электроники. 

 
 

SpiderNet предназначен для 
обнаружения вторжений на 
большинстве типов ограждений. 

 
Под Землей 

Система SpiderNet обнаруживает людей и 
транспортные средства, пересекающие области 

датчиков. 
Датчики являются  полностью пассивными 
и неметаллическими, поэтому они не производят 
электромагнитных или тепловых излучений, что 

делает их не просто невидимыми, но 
практически необнаружимыми. Датчики совместимы с 
широким диапазоном типов почв (гравий, песок, дерн 

и другие) и могут быть незаметно включены в 
ландшафтные зоны, 

в местах, где ограждение безопасности может быть 
нежелательным    или    неприменимым.    Более того, 
система можно легко быть добавлена к существующим системам ограждений, что позволит 
обнаружить проникновение в запретную зону до того, как будет достигнуто ограждение. 



 
 
 

Настенная Установка 
SpiderNet может использоваться для 

мониторинга стен, фасадов зданий, 
крыш, мостов и других элементов 
сооружений. 
В таких приложениях датчики 

обнаруживат любую попытку 
проникновения через стену, включая 
такие действия злоумышленника, как 
применение наклонных лестниц  по 
краю стены, переброс веревки за стену 
или захваты по краю стены, чтобы 
подняться вверх. 

 
 

Жизнестойкость системы 
 

При случайном или преднамеренном нарушении 
целостности оптоволоконного кабеля, например в 
случае механического повреждения, SpiderNet 
немедленно определит данное событие, включая 
оповещение о зоне, в которой происходит данное 
событие. Сам факт обрыва кабеля в одной из зон не 
влияет 
на работоспособность других зон. 

 
 
 

Структура Сенсоров 
Система активных зон использует сппециальную 

сенсорную        структуру, совместимую с типом почвы 
в данном месте. 

Специальная сэндвич-структура сенсорного кабеля 
повышает чувствительность и обеспечивает большую 
механическую   защиту. Наличие 
магистрального неактивного кабеля минимизирует 
ложные тревоги и гарантирует стабильную работу всех 
зон. 



 
 
 

Многолетний опыт и индивидуальный подход позволяет нам подобрать решения для любых типов 
поверхности. Наши сенсорные структуры могут быть размещены в местах с каменистой почвой, 
песками с острыми камнями, травянистой почвой и другими типами почв. Специальные типы 
кабелей используются в случаях необходимости защиты зон, границы которых могут находится под 
водой или в болотистой местности. 
Возможность развертывания систем под слоем дерна, когда визуально невозможно обнаружить 
разницу между обычной травой и участками с сенсорами, является еще одной из особенностей опто- 
волоконных систем защиты периметров и площадей. 
Общим для любой из систем является простота и безопасность их установки. 

Настройки обнаружения 
 

Система обнаружения вторжений SpiderNet представляет собой систему безопасности, основанную 
на технологии волоконно-оптических датчиков, и предназначенную для охраны периметров. 



 
 
 

Система способна воспринимать одновременные попытки вторжения во множестве точек. 
Когда ваша собственность или ресурсы требуют лучшей защиты, SpiderNet предлагает высокую 
эффективность и надежность. 
Вы сразу узнаете, когда злоумышленник или группа злоумышленников пытается нарушить ваш 
периметр. 

Как это работает 
Система SpiderNet использует чрезвычайно чувствительный принцип модальной интерференции в 
оптических волокнах, внутри которых по оптоволоконному кабелю передается лазерный луч, а 
возвращаемый сигнал автоматически контролируется и анализируется на наличие помех. 

 
 

Возвращенный сигнал преобразуется и обрабатывается в цифровой форме, что обеспечивает 
возможность идентификации и фильтрации посторонних сигналов, присутствующих в окружающей 
среде. 

 
Система обнаружения вторжений SpiderNet состоит из трех основных компонентов: 

магистрального неактивного кабеля, проложенного к сенсорным (оханяемым) зонам, специальную 
сенсорную структуру, предназначенную для защиты данной зоны, и сердце системы - 
интеллектуальный модуль сбора и анализа данных - интеррогатор SpiderNet. 



 
 
 
 

 
 

Простой и интуитивно понятный в использовании, способный дифференцировать многие 
типы вмешательств и атак, SpiderNet предоставляет точную информацию, необходимую 
сотрудникам службы безопасности для принятия обдуманных решений. 

Системой предусмотрена возможность взаимодействия и активации систем 
видеонаблюдения, освещения, ворот, отправки сообщений по электронной почте, а также широкого 
спектра внешних устройств и систем. Кроме того, интеррогатор SpiderNet может работать через веб- 
интерфейс из любого места в мире, предоставляя вам возможность наблюдать за 
злоумышленниками прямо на планшете, мобильном телефоне и других типах смрт-устройств. 

 
SpiderNet может быть использован для охраны периметра, изгороди, дорог, стен или крыш. 
Волоконно-оптическая сенсорная система не содержит металлических деталей, и в результате она 
не может быть обнаружена при скрытой установке и встраивании в стены. Все 
«полевые»компоненты системы являются пассивными и невосприимчивыми к электромагнитным и 
радиочастотным излучениям. Применение специальных типов опто-волоконных кабелей позволяет 
применять системы в зонах с высокой химической активностью, радиоационных производствах и 
местах захоронения отходов. Рабочий температурный диапазон может составлять сотни градусов 
Цельсия при использовании опто-волоконных кабелей с заполнением на основе оксида цинка. 



 
 
 

Функциональные Возможности Системы 
 

Нет необходимости в источниках питания в «поле», пассивный 
чувствительный элемент Круглосуточная работа – 24/7/365. 
Обнаружение сразу нескольких событий в реальном масштабе 
времени. 
Высокая надежность - простая в установке минимальное 
обслуживание. 
Удаленный доступ (сеть и SSH) 
Невозможность обнаружения третьими сторонами - подземные, 
встроенные в стены приложения. 
Большое покрытие территории с использованием одной системы. 
Отсутствие возможности нарушения работспособности из-за иммунитета оптического сигнала к 
электромагнитным помехам и грозовым разрядам. 
Идеально подходит для промышленной и коммерческой среды. 
Лучший выбор для критических инфраструктур и высокозащищенных участков (с несколькими 
зонами). 
Непрерывная защита периметра. 
Многоканальный контроль - несколько зон, охватываемых одним блоком. 
Нулевая вероятность попыток деактивации датчиков. 
Высокая производительность. 
Несколько вариантов конфигурации входа – выхода для системной интеграции. 

 
Области применения 

Защита объектов (от краж, вандализма, вторжений) 
Охрана коммерческой и частной территории 
Электрические / телекоммуникационные станции и охранные зону линий передач 
Ограждение опасных зон. 
Защита периметра – цепочное (последовательное), поблоковое, декоративное. Защита подземных 
периметров – фундаментов или заглубленных в гравии, песке, дерне и других почвах. 
Установка в/на стены (потолки, перекрытия, чердаки, кровли) из бетона, гипсокартона, под 
штукатурку, покрытие полов и полы из различных материалов. 
Защита больших периметров и критических инфраструктур. 
Внутренняя безопасность. VIP-резиденции. 
Настройка решения в соответствии с вашим приложением. 



 
 
 

Идентификация событий 
Обнаружение вторжений 
Попыток резки ограждений 
резаками 
Ударных воздействий - молотки 
Приложения сил и воздействий 
Пересечения границы зоны 
Приближения к запретной зоне 
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