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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИТС НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ. ПОЛИГОНЫ И ТЕСТОВЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЫ»
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ВОЛС – опорная технология современной связи,
обязательный элемент ИТС

Преимущество Опыт Т8

Надежность, отработанная 
технология

Построено более 80 000 км ВОЛС

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

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

Значительная дальность 200Гб/с на 520км по паре волокон в одном пролете,
150Гб/с на 2300км в реальной линии без регенерации

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

Дополнительное применение Охранный и технологический мониторинг
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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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ПАК «Дунай»: схема работы

ИЗМЕНЕНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ  И  
НАТЯЖЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ (API)
+

ОТОБРАЖЕНИЕ (GUI)  
+

РАСПОЗНАВАНИЕ

ПАК «Дунай»
3U, 19’’

ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ

НЕ ТРЕБУЕТ ОКОНЕЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Дальность – свыше 75кмОдно ОВ G.652, G.655, G.657

ОБНАРУЖЕНИЕ
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Опыт применения (2019 – 2021) 

Система мониторинга дорожной обстановки 
и состояния объектов транспортной инфраструктуры

(на инфраструктуре АО «СМАРТС»)

5 оптических платформ ПАК «Дунай», серверное оборудование
Мониторинг около 200км трассы, интеграция с вышестоящей системой
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Преимущества

1. Использование существующей инфраструктуры 

2. Распределенный пассивный чувствительный элемент

3. Скрытый характер установки чувствительного элемента

4. Отсутствие влияний электро-магнитной обстановки

5. Значительная дальность действия
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Вопросы организации тестовой зоны

1. Ограничения технологии

2. На этапе подготовки

3. На этапе реализации
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Ограничения технологии

1. НЕ-коробочные решения. 
Требуются подготовительные работы.

2.     Учет применимости предложенных способов прокладки ВОК.
Проверка «новых» способов.

3.     Учет количества полос, исходя из прокладки ВОК, как правило, с  
одной стороны автодороги.
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На этапе подготовки

1. Предпроектные обследования: 
- рефлектограмма трассы 
- условия прокладки ВОК
- условия размещения оборудования

2.     Программа и методика подготовительных работ и испытаний (ПМИ):
- цель и задачи
- искомые события, их параметры, логика использования данных 
мониторинга

- определение средств и способов проверки (эталонные средства)
- ожидаемые результаты и принципы их интерпретации
- разграничения зон ответственности участников

3.     Реализация различных видов мониторинга.
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На этапе реализации

1. Обеспечение корректности показаний эталонных средств

2.     Моделирование искомых событий

3.     Задействование сил и средств Заказчика/ Интегратора
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РЕЗУЛЬТАТ

1. Цель достигнута, задачи выполнены

2.     Полученные данные оценены и интерпретированы

3. Ход выполнения работ и результаты задокументированы

4.     Приняты решения о внедрении



12

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

Леденев  Владимир  Геннадьевич
ООО  «Т8 Сенсор»
ledenev@t8.ru
+7(499) 271-61-61 доб. 9807
+7(921) 957-58-45


