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Периметровые системы «ВОРОН™» это:

Единственные в России периметровые системы, в которых полностью отсутствуют 

электрические элементы и кабели электропитания на всем протяжении периметра

Единственные в России периметровые системы с базовой обучаемой компьютерной

системой анализа и распознавания сигналов с элементами искусственного интеллекта

на основе нейронных сетей

Единственные в России периметровые системы с  необслуживаемой  линейной частью

Благодаря использованию самых современных волоконно-оптических

лазерных и нейрокомпьютерных технологий, Россия сегодня обладает

уникальной системой охраны периметров, не имеющей по многим

параметрам аналогов как внутри страны, так и за рубежом



Система предназначена для установки на любые подвижные ограждения



Основные тактико-технические характеристики:

Максимальная длина периметра 

ограждения  

СТОЙКА ПЕРИМЕТРОВОЙ ОХРАННОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ «ВОРОН-2М-С»

Максимальное число охраняемых

зон   

Длина охраняемой зоны

Климатические зоны применения

Тип ограждения

Восприимчивость к

электромагнитным

помехам

Срок службы



Система состоит из двух основных частей:
Линейная часть

Пультовая часть

Приборная стойка



Применение современных волоконно-оптических технологий

позволило впервые полностью отказаться от использования

каких-либо электрических элементов на всем протяжении

линейной части комплекса «ВОРОН-3М-К»



В комплексе «ВОРОН-3М-К»  применяется 

многофункциональный блок обработки,распознавания и 

отображения сигналов (БОРОС)

с уникальным программным модулем

«ВОРОН-НЕЙРО©»

БОРОС  установлен   в стойке

пультовой части и может одновременно анализировать и 

распознавать сигналы, в реальном времени, приходящие от 

кабелей-датчиков со всех  охраняемых зон периметра



Функциональная схема БОРОС

Линейная часть

Перестраиваемый

полосовой фильтр

Блок оптических 

передатчиков

Блок фотоприемников

Многопараметрический

анализатор входных

данных

База данных
Двухуровневая

нейронная сеть

Автоматический

контроль функцио-

нирования системы

Формирователь

сигналов тревоги

и неисправности



Нейронная сеть сортирует поступающие сигналы

на различные классы «тревога» или «шум»

в соответствии с правилом: «чему и как учили»

После создания баз данных на их основе в блоке БОРОС происходит

обучение нейронных сетей, которое математически выражается в подборе 

некоторых весовых коэффициентов нейронной структуры, при которых она с 

максимальной точностью разделяет примеры «шумовых» сигналов от примеров 

«тревожных» сигналов

На практике обученная нейронная

сеть среднего уровня легко разделяет

сигналы «шум» и «тревога» с 

вероятностью обнаружения нарушителя

не хуже 0,98 при  низком  уровне ложных

срабатываний  



Обученная нейронная сеть сама анализирует все

сигналы, приходящие из данной зоны охраны
Процесс обучения состоит в создании в компьютере базы данных, 

соответствующих реальным воздействиям на ограждение, которые, по 

мнению Пользователя, должны вызывать сигнал «Тревога»

Для этого в процессе наладки

персонал охраны производит

нужное воздействие на различные 

элементы ограждения

В компьютере записывается

«тревожная база данных»

Одновременно накапливается

(пополняемая!) база данных,

соответствующая шумовым

воздействиям на ограждение



Программное обеспечение комплекса «ВОРОН-3М-К»

позволяет:

Отображать   неисправности, которые могут   

возникнуть в системе на экране монитора

Производить все настройки аппаратуры 

системы с помощью многофункционального  

интерфейса

Вести журнал учета всех событий 
с записью  полных форматов сигналов  

Производить дообучение системы не 
снимая зоны с охраны

Интегрировать и комплексировать изделия 
серии «ВОРОН™» с системами других 
производителей



Основные преимущества комплекса «ВОРОН ™»:

• Абсолютная невосприимчивость к электромагнитным помехам 

природного и промышленного происхождения на всем протяжении 

периметра

• Рекордная дальность по протяженности линейной части

• Исключительная адаптивность системы к условиям и 

возможностям Пользователя

• Полная ремонтопригодность линейной части при использовании 

доступных и известных технологий ремонта волоконно-оптических 

линий связи

• Возможность использования системы для передачи 

информационных потоков от радиолокационных, теле- и 

тепловизионных средств в составе единого комплекса контроля, 

наблюдения и охраны протяженных объектов и территорий



ООО «ПРИКЛАДНАЯ 

РАДИОФИЗИКА»

НАШИ КООРДИНАТЫ:

г.Черноголовка, Московская обл.,

Северный проезд д.1

Тел./факс: +7-496-524-26-33

Тел./факс: +7-496-524-67-89

www. neurophotonica.ru     www.neurophotonica.com
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