


Благодарим Вас за интерес к периметровым 
средствам обнаружения серии «ВОРОН™»!

Разрабатываемые и производимые нашей компанией 
«Прикладная радиофизика» средства охраны периметров под 
торговым знаком «ВОРОН™» присутствуют на рынке периметровых 
систем уже более 10 лет!

Мы прошли большой путь от изделий, которые 
воспринимались как «диковинка», до оснащения комплексами 
периметровых средств обнаружения «ВОРОН™» больших 
 и важных объектов. Сегодня более сотни систем охраны 
периметров, созданных на основе технологии «ВОРОН™» 
функционируют в непрерывном режиме на пространствах 
от западных границ Союзного государства России 
и Белоруссии до берегов Тихого океана!

Наши изделия постоянно совершенствуются и улучшаются. 
Проводимые в нашей компании научно-исследовательские 
работы, позволяют использовать в изделиях «ВОРОН™» 
самые современные технологические достижения в области 
волоконной оптики, фотоники, нейроинформатики.

Прорывные научно-технические решения, лежащие 
в основе технологии «ВОРОН™», делают наши системы 
уникальными по своим возможностям и характеристикам 
 среди подавляющего большинства периметровых систем, 
производимых в мире. Поэтому, применяя наши изделия, 
Вы можете быть уверены, что они не только соответствуют 
мировому уровню, но и во многом опережают его. 
 Огромные возможности по адаптации систем и комплексов 
охраны периметров на основе технологии «ВОРОН™», 
для решения самых разных задач охраны, способны 
удовлетворить самого взыскательного и серьезного 
Заказчика. Мы надеемся, что Вы так же достойно 
оцените изделия серии «ВОРОН™».

Генеральный директор 
ООО «Прикладная радиофизика» 
Ю.А.Русанов
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история создания и развития 
волоконно-оптических периметровых 
средств обнаружения серии «ВОРОН™»

1989–текущее время | Проведение в инициативном порядке научно-
исследовательских работ, направленных на изучение физических 
принципов построения распределенных волоконно-оптических 
датчиков механических деформаций.

1991–1994 | Разработка опытных образцов волоконно-оптических 
извещателей для использования в системах охраны музеев.

1993 | Первое упоминание о волоконно-оптической системе «ВОРОН» 
в статье «Научно-технические аспекты безопасности музейных 
коллекций на современном этапе.» / Шахматовский вестник, №3, 
1993 г.

1994–1996 | Разработка, монтаж и эксплуатация систем «ВОРОН-
П» на ряде промышленных объектов, в том числе на комбинатах 
Госрезерва, объектах транспортировки и хранения нефти и газа, 
музеях.

1994–1996 | Разработка систем ВОРОН с нейросетевыми элемен-
тами обработки сигналов. 

1997–1998 | Разработка волоконно-оптических извещателей ВОРОН-
М-1Т для жестких условий эксплуатации (автономное размещение 
в герметичных контейнерах в подземном залегании). 

1998–1999 | Разработка систем «ВОРОН-2М» с лазерными 
передатчиками нового поколения (срок службы не менее 
150 000 часов) и полностью волоконно-оптической необслуживае-
мой линейной частью протяженностью до 30 км.

1999 | Разработка в инициативном порядке компьютерной программы 
«ВОРОН-НЕЙРО» с элементами искусственного интеллекта на 
основе обучаемых нейронных сетей для многопараметрического 
анализа сигналов. 

1999 | Проведение сертификационных испытаний и сертификация 
извещателя ИО-212 «ВОРОН-2М-С» в ЦС ОПС ГУВО МВД РФ.

1999–2003 | Оснащение системами серии «ВОРОН-2М-С» объектов 
ООО «Сибтранснефть» в Западно-Сибирском регионе.

2000 | Разработка и изготовление систем серии «ВОРОН-2М-С» 
со стоечно- модульным принципом построения пультовой части 
в целях повышения надежности и ремонтнопригодности изделия.

2000 | Система «ВОРОН-2М-С» — лауреат международной выставки 
«ГРаНИЦа 2000». 

2002 | Участие в составе делегации «Рособоронэкспорта» в первой 
международной выставке CHINA POLICE–2002 в Пекине.

 2002 | Создание и регистрация ЗаО «НПО Прикладная 
радиофизика-ОС» 

2002 | Приоритет зарегистрированного товарного знака «ВОРОН™»
2002 | Согласование Технических условий на изделие ВОРОН-2М-С с 

приемкой МО РФ.
2003 | Заключение в/ч 51105 о целесообразности использова-

ния системы «ВОРОН-2М-С» для обеспечения охраны объ-
ектов высшей и первой категории, а также для применения 
в условиях с наиболее жесткой электромагнитной обстановкой. 

2001–2005 | Проведение натурных испытаний систем серии 
«ВОРОН-2М-С» на объектах различных силовых структур 

2003 | Проведение обязательной сертификация извещателя «ВОРОН-
2М-С» в ЦС ОПС ГУВО МВД РФ.

2002–2007 | Оснащение изделиями «ВОРОН-2М-С» объектов 
МО РФ с высоким уровнем радиочастотного излучения 
и объектов электроэнергетики с высоким уровнем напряжения.

2002–2007 | Участие в ежегодных выставках в Москве, 
на выставке в Эссен (Германия).

2005 | Демонстрация изделия «ВОРОН-2М-С» на Ганноверской 
ярмарке на стенде «Рособоронэкспорт» в числе 150 лучших 
российских производителей в рамках акции Страна–Партнер 
под патронажем Президента В. В. Путина и канцлера Шредера.

2007 | Принятие официального решения о принятии извещателя 
охранного линейного волоконно-оптического «ВОРОН-2М-С» 
на снабжение МО РФ.

2007 | Проведение обязательной сертификация извещателя «ВОРОН-
2М-С» в в ЦС ОПС ГУВО МВД РФ.

2007–2009 | Опытная эксплуатация системообразующего извещателя 
«ВОРОН™–2М-С» на Белорусско-Польской границе.

2008 | ЗаО «НПО Прикладная радиофизика–ОС» на международ-
ном салоне «КОМПЛЕКСНаЯ БЕЗОПаСНОСТЬ 2008» награж-
дена дипломом 3 степени в номинации «ЛУЧШИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ В ОБЛаСТИ ТЕХНИКИ ОХРаНЫ».

2008 | Учреждение ООО «Прикладная радиофизика».
2009 | Регистрация перехода прав на товарный знак «ВОРОН» от ЗаО 

«НПО Прикладная радиофизика-ОС» к ООО «Прикладная радио-
физика» и передача прав на использование кода ПРаГ разработ-
чика конструкторской документации .

2009 | Государственная регистрация программного продукта 
ВОРОН-НЕЙРО. 

2009 | Создание сайта www.neurophotonica.ru
2009 | Проведение обязательной сертификации извещателя «ВОРОН-

2М-С» в ЦС ОПС ГУВО МВД РФ.
2009 | 2009-2011 | Обучение специалистов ряда монтажных организа-

ций России с выдачей Сертификата ООО “Прикладная радиофи-
зика” на право монтажа и пуско-наладки изделий  “ВОРОН”.

2008–2011 | Оснащение объектов России и Белоруссии комплек-
сами периметровых средств обнаружения на основе технологии 
«ВОРОН™» с поставкой и монтажом уполномоченными органи-
зациями, имеющими Сертификат от ООО «Прикладная радиофи-
зика»

2011 | Присуждение ООО «Прикладная радиофизика» Национальной 
премии ЗУБР (За Укрепление Безопасности России) за комплекс 
периметровых средств обнаружения «ВОРОН™» с искусственным 
интеллектом.
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О кОМпаНии «пРикЛаДНаЯ РаДиОФизика»

ЗаО «Прикладная радиофизика – ОС», созданная в 2002 г. была 
трансформирована в 2008 г. в ООО «Прикладная радиофизика».

Торговые знаки, которыми владеет компания:

Производственные мощности компании «Прикладная радио-
физика» расположены на территории академии наук Российской 
Федерации в Наукограде Черноголовка.

Высокий интеллектуальный потенциал Научного центра обеспечи-
вает непрерывное научно-техническое развитие Компании.

 В компании «Прикладная радиофизика» с 2010 г. 
внедрена Система Менеджмента Качества, 
соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Система Менеджмента Качества охватывает 
все процессы Компании в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Компания «Прикладная радиофизика» 
придерживается принципа «Ориентация на потре-
бителя», установленного в ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

 Мы стремимся:

 полностью удовлетворять требования заказчиков;

 нести персональную ответственность за качество 
 выполняемых работ;

 учитывать новейшие зарубежные разработки

 постоянно уделять внимание повышению 
 квалификации работников;

 проводить постоянный поиск и разработку лучших материалов, 
 технологий, проектов;

 планировать и осуществлять работы в полном соответствии 
 с нормативной документацией и требованиями Заказчика.

На снимке: Наукоград Черноголовка 
Герб наукограда Черноголовка.

На снимке: Oсновной производственный корпус 
компании «Прикладная радиофизика»
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Удобное расположение и развитая инфраструктура позволяют 
проводить масштабные натурные эксперименты и испытания 
круглый год.

На снимках: натурные эксперименты на полигоне Компании.

Разработка наукоемкой и высокотехнологичной продукции по тех-
нологии «ВОРОН™» требует наличия высококвалифицированных 
кадров.

Поэтому 75% сотрудников Компании «Прикладная радиофизика 
имеют различные научные степени в области физики и математики.

Наши  производственные возможности
Прорывные физико-технические решения, лежащие в основе тех-

нологии «ВОРОН™»,  переместили « центр тяжести»  производства 
систем и комплексов периметровой охраны по данной технологии  в 
область программного продукта «ВОРОН-НЕЙРО©».

Поэтому при производстве изделий по технологии «ВОРОН™» нет 
необходимости изготавливать большое количество печатных плат, 
шкафов, корпусов, соединительных кабелей и других электронных и 
электротехнических изделий.

Это позволило :

 Минимизировать число технологических операций

 Минимизировать количество производственного персонала

 Поднять уровень качества и отказоустойчивость аппаратуры

 Упразднить службу ремонта

 Увеличить гарантийный срок изделий  на несколько лет

1. Закладка кабеля-
датчика в основа-
ние заграждения 
типа “Fensys”

2. Преодоление 
ползком сейсмочув-
ствительной СДА-
полосы

3. Проникновение 
через заграждение

На снимке: Защита докторской диссертации директором по научно- 
исследовательской работе Русановым А.Ю. (крайний слева) в старейшем 
в Европе-Лейденском университете ( г. Лейден, Нидерланды)

О кОМпаНии «пРикЛаДНаЯ РаДиОФизика»
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Производственные возможности компании «Прикладная радиофи-
зика» и партнеров, благодаря высоким технологиям,   позволяют уже 
сегодня выпускать свыше 10 комплектов  оборудования «ВОРОН™»  
в месяц из расчета: один комплект – один обьект, с протяженностью 
периметра до 30 км!

Применение современных методов организации производства 
позволило ООО «Прикладная радиофизика» стать по настоящему 
высокотехнологичной Компанией и сосредоточить усилия исключи-
тельно на новых разработках, производстве наиболее ответственных 
элементов, содержащих ноу-хау, и финишной сборке, для тестирова-
ния и настройки готового продукта.

Устойчивые структурные и партнерские связи с рядом высоко- 
технологичных предприятий ОПК России, использование аутсорсин-
говых схем позволяют оптимизировать производственные процессы 
с одновременным достижением высокого качества выпускаемой про-
дукции.

На снимке: Производство волоконно-оптического сенсорного кабеля-датчика 
В-КДВОТ-01 ПРАГ.425411.075ТУ по технологии «ВОРОН™» на предприятии 
ЗАО «Яуза-кабель»

О кОМпаНии «пРикЛаДНаЯ РаДиОФизика»

На снимке: Упаковка в «фирменную» тару элементов аппаратной части
 изделия «ВОРОН™»

На снимке: Сборка и тестирование аппаратной части изделия «ВОРОН™»
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Комплексы и системы охраны периметров серии «ВОРОН™» 
состоят из пультовой части, находящейся в помещении охраны, и 
необслуживаемой линейной части, с волоконно-оптическими сенсор-
ными кабелями, размещаемыми на сигнализационных заграждениях 
различных типов или под поверхностью грунта, для формирования 
сейсмочувствительной полосы обнаружения.

Обработка и распознавание сигналов воздействия выполняется 
программно с помощью элементов искусственного интеллекта.

технология «ВОРОН™»: физические принципы и решения 

Физический принцип работы сенсорных оптических кабелей (кабе-
лей-датчиков) в технологии «ВОРОН™» основан на использовании 
фотоупругого эффекта в оптических волокнах. При любом дефор-
мирующем механическом воздействии на оптический кабель-датчик, 
содержащий оптическое волокно, происходит изменение фазовых 
или фазово-поляризационных характеристик проходящего по опти-
ческому волокну излучения. Эти изменения с помощью пассивных 
микрооптических интерференционных преобразователей транс-
формируются в амплитудную модуляцию, а затем регистрируются 
опто-электронной аппаратурой, анализируются и распознаются с 
помощью математических методов искусственного интеллекта, фор-
мируя сообщения о наличии угрозы на определенном участке пери-
метра или границы.

технология «ВОРОН™» : топология 

В технологии «ВОРОН™» на каждом участке (зоне) охраны раз-
мещен оптический кабель-датчик, регистрирующий воздействие 
на данном участке. Все кабели-датчики соединены с оптическими 
передатчиками пультовой части изделия «ВОРОН™» через оптиче-
ский кабель связи серийно применяемый в магистральных линиях 
связи. По этому кабелю поступает когерентное оптическое излуче-
ние в каждый кабель-датчик и это же излучение, но уже несущее 
информацию о воздействии, передается обратно на пультовую часть. 
Соединение оптических волокон кабеля связи и кабеля-датчика осу-
ществляется через оригинальные компактные пассивные необслужи-
ваемые фазово-амплитудные интерференционные преобразователи 
серии аФФа. В зависимости от модификации кабеля-датчика, опре-
деляемой оптическими схемами, примененными в системе охраны, 
используются различные типы интерференционных преобразовате-
лей серии аФФа.

Общие принципы построения систем 
и комплексов периметровых средств 
обнаружения на основе технологии ВОРОН™
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налов принимается решение о наличии тревоги по какому-либо 
из участков охраны, выдается оповещение о событии в удобном 
для восприятии виде. В Журнале событий программы «ВОРОН-
НЕЙРО©» запоминаются не только время и тип тревоги, но и полная 
информация (осциллограмма) сигнала, распознанного и классифи-
цированного как «тревога», что позволяет осуществлять, при необ-
ходимости дообучение распознаванию сигналов.

 Источники бесперебойного питания

Источник бесперебойного питания служит для питания всей аппа-
ратуры пультовой части стабильным напряжением, в том числе при 
отсутствии сетевого питающего напряжения в течение времени от 
0,5 до 24 часов, в зависимости от требований заказчика.

В комплексах «ВОРОН™» использу-
ются изделия ведущих производителей с 
двойным преобразованием напряжения, 
которые обеспечивают выдачу питающего 
напряжения, имеющего форму идеальной 
синусоиды и свободного от импульсных и 
периодических помех даже при питании от 
нестабильной внешней сети или при полном 
пропадании напряжения в ней. Реализован 
информационный обмен источника питания 
с блоком БОРОС, за счет чего программа 
ВОРОН-НЕЙРО получает и протоколирует 
информацию о режимах работы источника 
питания.

 
 
 Монитор

 Клавиатура, мышь

 Оптический кросс

 Блок оптических 
 приемо-передатчиков

 Блок обработки, распознавания 
 и отображения сигналов

 Блок обработки, распознавания 
 и отображения сигналов (резервный)

 Блок бесперебойного питания

технология «ВОРОН™» : 
модульное построение аппаратуры 

В технологии «ВОРОН™» реализован модульный принцип постро-
ения аппаратуры. Основой любого варианта системы или комплекса 
периметровой охраны серии «ВОРОН™» является системообразую-
щий извещатель линейный волоконно-оптический ИО 212-2 «ВОРОН-
2М-С» ПРаГ.425411.039ТУ, состоящий из блоков смонтированных в 
аппаратурном шкафу «ВОРОН-2КС» ПРаГ.425685.003 . Блоки, кон-
структивно выполненные в модульном исполнении, могут содержать 
различное число модулей, реализуя тем самым возможность прак-
тически неограниченного расширения минимального базового ком-
плекта, в зависимости от конфигурации системы охраны объекта.

 Монитор жидкокристаллический служит для полного отображения 
объектовой обстановки и выдачи сообщений в удобном для восприя-
тия виде.

 Клавиатура и мышь располагаются в выдвижном лотке, выдви-
гается и используется только при настройке и обучении программы 
распознавания. В рабочем режиме взаимодействие оператора с 
аппаратурой комплекса осуществляется только с помощью кнопки, 
нажатием на которую оператор подтверждает получение информа-
ции. 

 Блоки приемопередатчиков (ВОРОН™-БПП ПРаГ.425411.019) 
содержат модули передатчиков, модули фотоприемников, источник 
питания.

 Блок приемопередатчиков в базовом варианте содержит 8 воло-
конно-оптических каналов.

 При необходимости осуществляется расширение базовой комплек-
тации путем простого добавления 8-ми канальных модулей оптиче-
ских передатчиков и, соответственно, модулей фотоприемников.

 Блок приемопередатчиков в полной комплектации содержит 
3 модуля по 8 каналов =24 волоконно-оптических канала, предназна-
ченных для организации 24 адресных зон (участков) охраны периме-
тра.

Дальнейшее расширение достигается добавлением Блоков приемо-
передатчиков с нужным количеством модулей. Общее количество 
Блоков приемопередатчиков на объекте не ограничено и определя-
ется только конфигурацией объекта.

 Блоки обработки, распознавания и отображения сигналов 
(БОРОС) представляет собой многофункциональное вычислительное 
устройство на основе промышленного компьютера с установленными 
уникальными авторскими программными модулями серии «ВОРОН-
НЕЙРО©» в различных версиях и модификациях. Программы «ВОРОН-
НЕЙРО©» позволяют производить в реальном времени обработку 
сигналов, поступающих со всех каналов линейной части комплекса. 
На основе нейросетевого анализа совокупности параметров сиг-

Общие принципы построения систем 
и комплексов периметровых средств 
обнаружения на основе технологии ВОРОН™
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технология «ВОРОН™» : блок-схема аппаратуры
Излучение из модуля оптического передатчика блока «ВОРОН-БПП», 

прошедшее через кабель-датчик линейной части и несущее информа-
цию о воздействии на охраняемый участок в виде амплитудной модуля-
ции, поступает по связному кабелю на пультовую часть комплекса, на 
вход соответствующего модуля фотоприемника.

Модуль преобразует его в электрический сигнал, несущий информа-
цию о параметрах механического воздействия, который поступает на 
блок обработки, распознавания и отображения сигналов (БОРОС) и, в 
дальнейшем, он анализируется и распознается с помощью оригиналь-
ного программного модуля «ВОРОН-НЕЙРО©».

Распознавание сигналов основано на программной реализации 
нейроноподобной вычислительной сети, входными сигналами которой 
являются совокупности характерных параметров (частотных, времен-
ных, амплитудных, энергетических). Если нейронная сеть сконфигу-
рирована (обучена), то, в результате ряда вычислений, на ее выходе 
будет сформирован один из выходных сигналов, либо соответствую-
щий тревожному воздействию (для сеточного заграждения, например, 
это может быть «перелаз», «перекус», «подкоп» и т.п.), либо не соответ-
ствующий. Если программа интерпретирует сигнал как тревожный, блок 
БОРОС выдает на экран монитора информацию «Тревога» с указанием 
зоны или участка, где произошло событие, и типа тревоги. На схеме 
объекта место возникновения тревоги подсвечивается красным цветом. 
При необходимости выдается звуковой сигнал. Информация о событии 
сохраняется автоматически в журнале событий. Оператор подтверж-
дает получение сигнала о тревоге нажатием кнопки подтверждения 
(кнопка оператора), что тоже записывается в журнал. В память блока 
также записывается вся информация о развитии сигнала во времени 
(осциллограмма сигнала) за несколько десятков секунд до наступления 
тревоги и после нее. Эта информация используется при необходимости 
для дообучения нейронной сети.

технология «ВОРОН™»: настройка и обучение
В отличие от большинства существующих средств обнаружения, 

в изделиях «ВОРОН™» не применяются ручки и переключатели для 
выбора жестко детерминированных алгоритмов обработки сигналов. В 
противном случае понадобились бы сотни или тысячи подобных регули-
ровок, поскольку в технологии «ВОРОН™» реализован многопараме-
трический (более 100 параметров!) анализ сигналов.

Настройка сводится к процедуре обучения нейронных сетей с исполь-
зованием сигналов реальных воздействий после монтажа оборудова-
ния на конкретном объекте. В процессе настройки осуществляется воз-
действие на соответствующие участки реального заграждения, реально 
имитирующее попытки преодоления, и запись с помощью программы 
«ВОРОН-НЕЙРО©» возникающих при этом сигналов. Одновременно 
накапливаются сигналы, возникающие при порывах ветра, дожде, 
проходе транспорта, прочих атмосферных и техногенных помехах. 
Собранные сигналы пользователь размечает, отмечая разными цветами 
участки осциллограммы, соответствующие тревоге (красный цвет) или 
помеховым воздействиям (желтый цвет). Процесс обучения происходит 
в полностью автоматическом режиме. При обучении в результате мате-
матических вычислений подбираются параметры сети, при которых 
представленные в качестве образца сигналы правильно распознаются, 
то есть относятся к нужному типу тревоги или к помехе. Параметры 
сети после этого автоматически загружаются в память, и сеть, таким 
образом, оказывается готовой к распознаванию реальных сигналов, 
поступающих с датчиков на охраняемых участках. В процессе эксплуа-
тации комплекса, когда возникают новые типы сигналов, вызывающие, 
например, ложную тревогу, производят дообучение нейронной сети. В 
программных модулях «ВОРОН-НЕЙРО©» последнего поколения реа-
лизован режим автоматического дообучения, нажатием одной клавиши.

Общие принципы построения систем 
и комплексов периметровых средств 
обнаружения на основе технологии ВОРОН™
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технология «ВОРОН™»: варианты 
и модификации аппаратуры

Комплекс «ВОРОН-3М-К-Дубль» применяется при повышенных 
требованиях к надежности работы. В отличие от базового варианта, он 
содержит блок обработки, распознавания и отображения сигналов, с 
полным резервированием в «горячем» режиме ( Дубль). При этом отказ 
одного из процессорных блоков или сбой в его работе не приводит к 
сбою в работе комплекса в целом, так как происходит мгновенное пере-
ключение работы на исправный блок.

Комплекс «ВОРОН-Невод» применяется при периметровой охране 
объектов, состоящих из большого числа независимых отдельных 
локальных зон. Комплекс «ВОРОН-Невод» целесообразно использо-
вать при наличии электропитания в каждой зоне и невозможности про-
кладки оптических кабелей связи к каждой зоне . В этом случае блоки 
приемопередатчиков и внешние аЦП, выполненные в виде отдельных 
модулей, располагаются на локальных зонах, информация с них в блок 
БОРОС главного пульта передается по цифровым линиям с протоколом 
TCP/IP. В качестве передающей среды могут применяться любые типы 
линий связи от оптических до GSM.

Комплекс «ВОРОН-Каскад» предназначен для создания гиперпро-
тяженных линейных систем и комплексов охраны с локальными пун-
ктами электропитания, расположенными на расстояниях свыше 50 км 
друг от друга. В этом случае блоки приемопередатчиков и внешние аЦП, 
выполненные в виде отдельных модулей, располагаются на локальных 
зонах, информация с них в блок БОРОС главного пульта передается по 
цифровым линиям с протоколом TCP/IP. В качестве передающей среды 
используются оптические линии связи.

технология «ВОРОН™»: информационный обмен 
с внешними устройствами

Внешний аРМ применяется, если требуется отображение информа-
ции об объекте и на удаленном от охраняемого периметра пульте или 
командном пункте и дистанционное управление изделием «ВОРОН™» 
с этого командного пункта.

Подсистема цифрового информационного обмена «ВОРОН– ИТ-3» 
служит для сопряжения с внешними устройствами через входы и выходы 
типа «сухой контакт» или с использованием любых, в том числе ориги-
нальных, протоколов информационного обмена. Реализована возмож-
ность IP-адресации каждого канала и передача информации по каналу 
с протоколом цифрового обмена TCP/IP.

технология «ВОРОН™»: элементы линейных частей
Линейные части комплексов и систем периметровой охраны в техно-

логии «ВОРОН™» включают в себя кабели-датчики различной модифи-
кации, волоконно-оптические кабели связи, герметичные муфты с опти-
ческими интерференционными преобразователями, оптомеханические 
блокираторы ворот, датчики открывания ворот и калиток.

Кабели-датчики серии В-КДВОТ-01(02) 
ПРАГ.425411.075ТУ представляют собой спе-
циальные волоконно-оптические кабели, 
чувствительные к механическим напряжениям и деформациям. Ориги-
нальная конструкция на основе стального троса и отличная герметиза-
ция волокна обеспечивает уникальные эксплуатационные характери-
стики всех модификаций кабелей – датчиков: при внешнем диаметре 
7,5-8 мм, усилие на разрыв – 8500 Н, климатические зоны применения 
– любые, срок службы не менее 20 лет. В технологии «ВОРОН™» при-
меняются кабели-датчики, закрепляемые на заграждениях деформаци-
онного типа, и кабели-датчики скрытого подземного заложения, фор-
мирующие периметровые СДа – (сейсмо-деформационно-акустически 
чувствительные) зоны охраны.

Оптический кабель связи – это серий-
ный магистральный оптический кабель, про-
изводимый практически всеми оптическими 
кабельными предприятиями в СНГ и мире.

Муфты с преобразователями серии «ВОРОН–аФФа» разме-
щаются в грунте на глубине не менее 600 мм. В муфтах оптические 
волокна кабеля связи соединяются с волок-
нами кабелей-датчиков через оригинальные 
компактные пассивные необслуживаемые 
фазово-амплитудные интерференционные 
преобразователи серии аФФа. В зависимо-
сти от модификации кабеля-датчика, опре-
деляемой задачами системы охраны, используются различные типы 
интерференционных преобразователей серии аФФа.

аФФа-1-2 использовалась при размещении кабеля-датчика на 
сигнализационном заграждении из 
сварных сеток различных типов.

аФФа-2-2 используется при раз-
мещении кабеля–датчика на сигна-
лизационном заграждении из некоторых типов профильных труб.

аФФа-3-1 новейшая разработка взамен аФФа-1-2. Используется в 
тех же оптических схемах, что и аФФа-1-2, но вдвое уменьшает число 
оптических волокон в оптическом кабеле связи при одновременном 
значительном увеличении отношения сигнал/шум.

аФФа-4-1 применяется при создании высокочувствительных оптиче-
ских схем в СДа-линейных частях при подземном заложении кабелей-
датчиков.

Волоконно-оптические датчики открытия ворот и калиток 
«ВОРОН–ОВ-2» ПРаГ.425411.081 представляют собой локальные воло-
конно-оптические датчики с двумя состояниями (оптические герконы). 
При закрытом состоянии ворот или калитки они пропускают оптиче-
ское излучение, при отрытом – блокируют, что вызывает срабатывание 
сигнала тревоги «открывание ворот» пультовой части.

Общие принципы построения систем 
и комплексов периметровых средств 
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Оптические блокираторы «ВОРОН–ОВМ-4-1» представляют 
собой локальные волоконно-оптические датчики (оптические 
герконы), встроенные в механические замковые устройства для запи-
рания ворот. В запертом состоянии оптическая схема блокиратора 
пропускает излучение, в отрытом – блокирует, что вызывает сраба-
тывание сигнала тревоги «открывание ворот» пультовой части.

Линейные части с применением кабелей-датчиков, размещае-
мых на заграждениях, позволяют превратить физическое загражде-
ние в сигнализационное и обнаружить попытки несанкционирован-
ного проникновения путем перелаза через заграждение, нарушения 
целостности заграждения или снятия кабеля-датчика.

В технологии «ВОРОН™» кабель-датчик размещается на заграж-
дениях деформационного типа на основе сварной сетки, прутковых 
или трубных конструкций, аСКЛ и др. Разрушение заграждения и 
снятие кабеля-датчика обнаруживается на любых типах загражде-
ний, при проломе стен, потолков, полов и перегородок.

Линейные части на основе волоконно-оптических распределен-
ных датчиков скрытого подземного заложения (сейсмо-деформа-
ционно-акустические или СДа-датчики) позволяют организовывать 
контрольные полосы на поверхности грунта, фиксирующие попытки 
несанкционированного перемещения людей, животных, механиче-
ских и транспортных средств.

Общие принципы построения систем 
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Применение современных оптических и нейросетевых техноло-
гий в изделиях «ВОРОН™» обусловило высокую экономическую 
эффективность за счет резкого снижения эксплуатационных затрат, 
поскольку:

Линейная часть любой системы или комплекса на основе техно-
логии «ВОРОН™» не содержит участковых шкафов, электрических 
проводов и кабелей, каких-либо настроек и регулировок и не требует 
электропитания на всем своем протяжении.

Линейная часть является необслуживаемой на протяжении всего 
периода эксплуатации.

Применение полностью пассивной линейной части на основе 
волоконно-оптических кабелей гарантировано обеспечивает продол-
жительность ее срока эксплуатации не менее 20 лет.

Использование преимуществ волоконной оптики по передаче 
гигантских информационных потоков позволяют практически неогра-
ниченно наращивать и постоянно модернизировать существующие 
системы охраны на основе технологии «ВОРОН™» без проведения 
новых строительных работ.

аппаратная часть изделий «ВОРОН™» не содержит регулиро-
вочных элементов и узлов и построена исключительно из готовых к 
применению модулей с предельной минимизацией количества элек-
тронных компонентов и печатных плат. Это обеспечивает исключи-
тельно высокую отказоустойчивость аппаратуры, наряду с полной ее 
ремонтнопригодностью.

Потребляемая мощность электропитания аппаратной части, даже 
для объектов, протяженностью в десятки километров, не превышает 
300Вт и, с учетом отсутствия электропитания линейной части, обе-
спечивает за несколько лет эксплуатации, экономию расходов за 
электроэнергию, сопоставимую со стоимостью приобретенного обо-
рудования систем «ВОРОН™ ».

Обслуживание аппаратуры изделий «ВОРОН™» предельно упро-
щено, поскольку отсутствуют какие-либо настройки на линейной 
части и в аппаратной части, а обработка сигналов осуществляется 
исключительно компьютерными методами на основе многопараме-
трического анализа сигналов с использованием обучаемого искус-
ственного интеллекта на основе нейронных сетей в оригинальной 
программе « ВОРОН-НЕЙРО©».

Основные стоимостные характеристики изделий 
на основе технологии «ВОРОН™»

Полное отсутствие в технологии «ВОРОН™» участкового обору-
дования обуславливает нелинейный характер удельных стоимостных 
характеристик систем охраны.

Ориентировочная зависимость стоимости одного погонного 
метра системы охраны на основе технологии «ВОРОН™» (без 
учета стоимости оптического кабеля связи) от протяженности (в км ) 
периметра объекта для средней длины участка (зоны) охраны 250 м, 
двойном проходе кабеля-датчика по заграждению.

Для периметров, протяженностью свыше 5000м зависимость 
общей стоимости оборудования и материалов систем и комплексов 
«ВОРОН™» от длины периметра – практически линейная.

Ориентировочная стоимость оборудования и материалов 
систем охраны периметров серии «ВОРОН™» (тысяч рублей) для 
различных длин периметров (в км).

Все системы, комплексы и изделия, изготовленные по технологии 
«ВОРОН™» построены по модульному принципу на основе базового 
варианта системообразующего извещателя «ВОРОН-2М-С». В зави-
симости от конфигурации объекта и требований к построению линей-
ной части, к базовому варианту добавляются различные модули рас-
ширения.

ЭкОНОМические аспекты 
техНОЛОГии «ВОРОН™»
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Пример ориентировочной Спецификации оборудования 
и материалов для сетчатого заграждения объекта с длиной периметра 
Р = 2200 м, 14 зон охраны, 2-е ворот.

ЭкОНОМические аспекты 
техНОЛОГии «ВОРОН™» Отзывы и благодарности
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