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Группа компаний Т8
Ведущий отечественный разработчик и производитель
систем связи DWDM и систем мониторинга протяженных объектов

Основана в 2004 году

Более 250 технических 

специалистов

5 профессоров МФТИ и 

МГУ, 22 кандидата наук
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ВОЛС – опорная технология современной связи

Преимущество Опыт Т8

Надежность, отработанная 
технология

Построено более 80 000 км ВОЛС

Высокая емкость ВОЛС Спектральное уплотнение (DWDM), 
до 800Гб/с на канал (несущую), 

до 32 Тб/с по паре волокон,
80 каналов по паре волокон

Значительная дальность 200Гб/с на 520км по паре волокон в одном пролете,
100Гб/с на 4250км в реальной линии без регенерации

Сложные топологии OTN-коммутация,
коммутация оптических каналов с помощью ROADM

Дополнительные применения 
(расширение возможностей)

Многофункциональная система мониторинга ПАК
«Дунай»
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ПАК «Дунай»: распределенный акустический сенсор (DAS)

Возможные способы прокладки чувствительного элемента:

- в грунте

- в кабельной канализации

- в пакетах микротрубок

- по ВЛ (самонесущий ВОК и ВОК в составе ОКГТ/ ОКФП)

- в составе силового кабеля (для подземной прокладки)

- по ограждающим конструкциям (забору)

Дублированные блоки 
питания

Встраиваемый сервер
Приёмо-передающий модуль

Усилительный модуль

Модуль удаленного управления 
и мониторинга шасси

Блок вентиляторов
Пылевой фильтр
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Программно-аппаратный комплекс «Дунай»: схема работы

ИЗМЕНЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  И  
НАТЯЖЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ (API)
+

ОТОБРАЖЕНИЕ (ГРАФИЧЕСКИЙ  ИНТЕРФЕЙС)  
+

РАСПОЗНАВАНИЕ

Дунай
3U, 19’’

ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

НЕ ТРЕБУЕТ ОКОНЕЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Дальность – до 75км

(определяется затуханием в линии)

Одно ОВ G.652

АКТИВНОСТЬ
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Преимущества технологии

1. Возможность использования существующей инфраструктуры 

2. Распределенный пассивный чувствительный элемент

3. Скрытый характер установки чувствительного элемента

4. Отсутствие влияний электро-магнитной обстановки

5. Значительная дальность действия

6. Возможность интеграции в КТСО
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Области применения

Охрана протяженных 
рубежей

Мониторинг 
трубопроводов

Мониторинг ж/д 
транспорта

Охрана кабельных 
линий

Периметральная 
охрана

Мониторинг авто-
дорог

Технологический 
мониторинг ЛЭП
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Программно-аппаратный комплекс «Дунай»

3-6 
м

3-6 
м

3-6 
м

Периметральная охрана

Прокладка ВОК по забору и в грунте

Обнаружение факта воздействия ДО пересечения рубежа охраны

Локализация местоположения воздействия

Определение направления движения (при наличии нескольких рубежей)

Обнаружение подкопа, перелаза

Интеграция с существующими КТСО (комплексами технических средств охраны)
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Почему возможно распознавание?

Окно
визуализации
Водопад

Движение 
а/мЗемляные 

работы

Различие между акустическими следами разных воздействий + Агрегация + Бизнес-логика 
В

р
ем

я 
Т 

(с
ек

)

Расстояние S (м)

Место 
установки 

Дунай
0
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Отображение результатов распознавания

Водопад

Карта

Журнал
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Применение бизнес-логики

Настройка фильтров событий для данного объекта

Настройка параметров классов событий для данного объекта
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Работа с событиями: категории опасности

Спокойствие Внимание Тревога
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Работа с событиями: реагирование и обработка событий
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Интеграция в КТСО

Открытый API

Доступ к БД

Вывод списка событий за период

Получение информации о системе

.json

HTTP streaming

Поток событий в режиме 
реального времени

.json
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Сервисные функции: режим работы на объекте

Ввод комментариев, контроль времени окончания и отображение с помощью специальной пиктограммы
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Сервисные функции: вывод из режима мониторинга

Временное состояние «заблокированный» и отображение с помощью специальной пиктограммы
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Сервисные функции: обрыв кабеля

Тревога в 
системе

Обрыв кабеля
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Сервисные функции: оповещение по e-mail

Описание времени, места и категории события 

Вложенный файл с участком карты
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Сервисные функции: оповещение по SMS

ID События

Дата
Время

Класс события

Координаты
Комментарии
оператора

Категория
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
Больше информации на www.t8.ru

Муратов Элзар Мээрбекович
ООО  «Т8 Сенсор»
muratov@t8.ru
+7(499) 271-61-61 доб. 9802
+7(921) 574-91-51


