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О компании ООО «НПП «МСТД»

ООО «НПП «МСТД» - разработчик и производитель контрольно-измерительных
приборов и аппаратуры на основе волоконной оптики.Мы выполняем полный спектр работ от
НИОКР до серийной поставки оборудования.

FIBSEN – российский бренд, представляющий продукцию компании ООО «НПП «МСТД»
на российском и зарубежных рынках.

Направления наших разработок:
• Волоконно-оптические датчики (ВОД) физических величин
• Программно-аппаратные комплексы для опроса волоконно-оптических датчиков

Волоконно-оптическая технология один из наиболее перспективных методов
диагностики состояния конструкций. Оптоволоконные датчики универсальны: могут быть
внедрены в композиционный материал или закреплены на сложных поверхностях с помощью
конструктивной оснастки.

НПП «МСТД» предлагает заказчикам разработку систем мониторинга на основе
собственного уникального оптоволоконного оборудования с возможностью интеграции в
существующие у Заказчика системы контроля объектов.



Волоконно-оптическое оборудование – это точечные и распределённые датчики и
приборы их опроса. Датчики создаются с помощью современных технологий и позволяют
измерять различные физические величины: температуру, деформацию, давление, вибрации и
другие.

Чувствительным элементом датчика является оптическое волокно. Сигнал передается по
оптическому волокну с помощью светового импульса. Это позволяет волоконно-оптическим
датчикам иметь ряд существенных преимуществ перед электрическими датчиками:

• небольшой размер и вес;
• возможность встраивания в структуру материала;
• пожаро- и взрывобезопасность;
• невосприимчивость к воздействию электромагнитных полей;
• высокая коррозионная, химическая и радиационная стойкость;
• высокая чувствительность;
• высокая точность измерений;
• стабильная передача оптического сигнала на расстоянии до 50 км от АРМ
• возможность мультиплексирования (несколько сотен датчиков могут быть

интегрированы с одним оптическим источником);
• возможность распределённых измерений;
• Высокая скорость реакции на изменение измеряемой величины;
• продолжительный срок службы (до 30 лет).

Эти и многие другие преимущества позволяют применять волоконно-оптическое
оборудование в различных отраслях промышленности, где затруднено использование
традиционного оборудования.

Волоконно-оптическое измерительное оборудование



Анализатор сигналов волоконно-оптических датчиков (интеррогатор) «Оникс»

Модель   

Параметр 

Р71

0

Р715 Р720 Р730 Р740 Р745 Р750 Р760

Диапазон длин волн, нм от 1527 до 1568 от 1510 до 1590 

Количество оптических 

каналов, шт
1 4 8 16 1 4 8 16

Частота опроса, Гц 2

Точность, пм ±2

Разрешение, пм ±0,5 

Динамический диапазон, дБ 50

Тип оптического разъёма FC/APC

Интерфейсы RS232, Ethernet

Габаритные размеры, мм 482х473х89,2 

Рабочий диапазон 
температур, °С

от 0 до 50

Напряжение питания, В 220

Анализатор сигналов «Оникс» разработан специально для
опроса датчиков на основе ВБР. Широкий динамический диапазон и
высокая выходная мощность позволяют производить измерения с
высоким разрешением даже на длинных волоконных линиях и при
существенных потерях на соединениях.

Устройство может контролировать до 16 оптических каналов
(в зависимости от модели), в каждом из которых может быть
организовано до нескольких десятков датчиков. Само устройство
управляется ПК с предустановленным специализированным
программным обеспечением для контроля и мониторинга датчиков.

Корпус адаптирован для установки в 19” серверную стойку.
Анализатор сигналов «Оникс» может применяться для

мониторинга состояния объектов в различных отраслях
промышленности.

Особенности:

 Широкий динамический диапазон - 50 ДБ;

 Широкий диапазон длин волн - 1527-1590 нм;

 Возможность мультиплексирования сигнала нескольких 

сотен датчиков.



Распределённая система измерения температуры «Топаз» С400

Параметр Значение

Количество каналов, шт 1, 2, 4, 8

Максимальная длина линии измерения, км 4, 10, 15, 20

Диапазон измерения температуры, °С от −60 до +5001

Тип волокна Многомодовое, 50/125 мкм

Пространственное разрешение, м 0,5

Пространственная точность, м ±0,25

Период опроса, с 3

Температурное разрешение, °С 0,1

Точность измерения температуры, °С ±0,5

Допустимая потеря сигнала в системе, Дб/км 15

Рабочий диапазон температур, °С от −10 до +50

Рабочие интерфейсы RS232, RS485, Ethernet

Габаритные размеры, мм 482х473х89,2

Напряжение питания, В от 9 до 36

Распределённая система измерения температуры «Топаз» С400
предназначена для определения температуры на всей протяжённости
волоконно-оптического кабеля. Пространственное разрешение системы
составляет 0,5 м. Таким образом, одним кабелем можно заменить
тысячи точечных датчиков температуры.

Устройство может контролировать до 8 оптических каналов (в
зависимости от модели). Само устройство управляется ПК с
предустановленным специализированным программным
обеспечением для контроля и мониторинга датчиков.

Корпус адаптирован для установки в 19” серверную стойку.
Распределённая система измерения температуры «Топаз» С400

может применяться для мониторинга температуры протяжённых
объектов в различных отраслях промышленности.

Особенности:

 Распределенный датчик на дистанции до 40 км;

 Экономически-эффективное решение (заменяет тысячи 

точечных датчиков);

 Универсальный кабель-датчик встраиваемый в любые задачи

подходящий для экстремальных условий эксплуатации;

 Абсолютная взрывозащищенность и пожаробезопасность;

 Отсутствие электромагнитных помех и полная устойчивость к 

ним.

1 Выбирается заказчиком в указанном диапазоне



Распределённая система пожарной сигнализации «Топаз» В200

1 Выбирается заказчиком в указанном диапазоне

Распределённая система пожарной сигнализации «Топаз» В200
предназначена для обнаружения локального увеличения температуры
на всей протяжённости кабель-датчика (волоконно-оптического
кабеля). Пространственное разрешение системы составляет 0,5 или 1 м.
Таким образом, одним кабелем можно заменить тысячи точечных
датчиков температуры.

С помощью устройства можно осуществлять мониторинг до 500
отдельных зон контроля. Само устройство управляется ПК с
предустановленным специализированным программным
обеспечением для мониторинга системы.

Корпус адаптирован для установки в 19” серверную стойку.
Распределённая система пожарной сигнализации «Топаз» В200

может применяться в областях, где невозможно использовать системы
контроля задымления из-за высокой концентрации частиц в воздухе.

Особенности:

 Распределенный датчик на дистанции до 40 км;

 Экономически-эффективное решение (заменяет тысячи 

точечных датчиков);

 Универсальный кабель-датчик встраиваемый в любые задачи,

подходящий для экстремальных условий эксплуатации;

 Абсолютная пожаробезопасность;

 Отсутствие электромагнитных помех и полная устойчивость к 

ним.

Параметр Значение

Количество каналов, шт 1, 2, 4, 8

Максимальная длина линии измерения, км 2, 4, 10, 15, 20

Диапазон измерения температуры, °С от −60 до +5001

Тип волокна Многомодовое, 50/125 мкм

Пространственное разрешение, м 0,5 или 12

Пространственная точность, м ±0,25

Период опроса, с 3

Температурное разрешение, °С 0,1

Точность измерения температуры, °С ±0,5

Рабочий диапазон температур, °С от −10 до +50

Рабочие интерфейсы RS232, RS485, Ethernet

Габаритные размеры, мм 482х473х89,2

Напряжение питания, В от 9 до 36



1 Выбирается заказчиком в указанном диапазоне
2 Возможно изменение параметров по запросу

Волоконно-оптические датчики деформации поверхностные серии Т1050

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения деформации, мкм/м ±15002

Точность измерения деформации, %  0,1

Диапазон рабочих температур, °C от −60 до +852

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 1

Размеры, мм Ø14х1182

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения деформации, мкм/м ±15002

Точность измерения деформации, %  0,1

Диапазон рабочих температур, °C от −60 до +852

Размеры, мм Ø12х1022

Т1050 Т1050К

Датчики деформации серии Т1050/T1050K предназначены для измерения относительной деформации на
поверхности конструкций. Корпус датчиков выполнен из нержавеющей стали. Чувствительным элементом датчиков
является волоконная брэгговская решетка (ВБР).

Модификация T1050K имеет две волоконные брэгговские решётки. На одну ВБР передается воздействие
деформации. Другая ВБР служит для компенсации температурного воздействия.

Датчик может быть прикреплен различными способами: сварка, анкерное соединение.
Т1050/T1050K может изготавливаться с двумя кабельными выводами, что позволяет подключать его в цепочку

датчиков.



Т1070 Т1070К

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения деформации, мкм/м ±15002

Точность измерения деформации, %  0,1

Диапазон рабочих температур, °C от −60 до +852

Размеры, мм Ø33х1102

1 Выбирается заказчиком в указанном диапазоне
2 Возможно изменение параметров по запросу

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения деформации, мкм/м ±15002

Точность измерения деформации, %  0,1

Диапазон рабочих температур, °C от −60 до +852

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 1

Размеры, мм Ø33х1102

Волоконно-оптические датчики деформации закладные серии Т1070

Датчики серии Т1070/T1070K предназначены для измерения относительной деформации в железобетонных
конструкциях. Корпус датчиков выполнен из нержавеющей стали. Чувствительным элементом датчиков является
волоконная брэгговская решетка (ВБР).

Модификация T1070K имеет две волоконные брэгговские решётки. На одну ВБР передается воздействие
деформации. Другая ВБР служит для компенсации температурного воздействия.

Датчики серии Т1070/T1070K могут изготавливаться с двумя кабельными выводами, что позволяет подключать их в
цепочку датчиков. Способ установки – закладка в бетон



Т2030

Т2050

1 Выбирается заказчиком в указанном диапазоне
2 Возможно изменение параметров по запросу

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения температуры, °C от −60 до +852

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 0,52

Размеры, мм 40х4х42

Характеристика Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения температуры, °C от −60 до +1202

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 0,52

Размеры, мм Ø8х632

Волоконно-оптический датчик температуры поверхностный серии Т2050

Датчик Т2050 предназначен для измерения температуры на поверхности
конструкций. Корпус датчика выполнен из нержавеющей стали. Чувствительным
элементом датчиков является волоконная брэгговская решетка (ВБР).

Датчик Т2050 изготавливается с двумя кабельными выводами, что позволяет
подключать его в цепочку датчиков. Способ установки: приваривание, болтовое и
анкерное крепление

Волоконно-оптический датчик температуры керамический серии Т2030

Датчик Т2030 предназначен для измерения температуры на поверхности
конструкций. Корпус датчика выполнен из керамики, без использования металлических
элементов (немагнитное исполнение). Чувствительным элементом датчика является
волоконная брэгговская решетка (ВБР).

Датчик Т2030 изготавливается с двумя кабельными выводами, что позволяет
подключать его в цепочку датчиков. Способ установки: приклеивание



Т2055

Т3050К

1 Выбирается заказчиком в указанном диапазоне
2 Возможно изменение параметров по запросу

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения температуры, °C от −60 до +3002

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 0,52

Размеры, мм Ø14х1002

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения давления, МПа до 102

Точность измерения давления, % 0,25

Диапазон рабочих температур, °C от −60 до +852

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 0,5

Размеры, мм Ø40х1372

Волоконно-оптический высокотемпературный датчик поверхностный серии Т2055

Волоконно-оптический датчик давления/уровня со встроенной температурной компенсацией серии Т3050К

Датчик Т2055 предназначен для измерения высоких температур. Корпус датчика
выполнен из нержавеющей стали. Чувствительным элементом датчика является
волоконная брэгговская решетка.

Датчик Т2055 изготавливается с двумя кабельными выводами, что позволяет
подключать его в цепочку датчиков. Т2055 может быть прикреплен разными способами:
сварка, анкерное и болтовое соединение

Датчик Т3050К предназначен для контроля силы потока и уровня жидкости в
резервуарах и трубах, а также для измерения давления подземных вод (поровое
давление воды). Корпус датчика выполнен из нержавеющей стали. В датчике
расположены 2 чувствительных элемента - волоконные брэгговские решётки (ВБР). Одна
ВБР измеряет давления жидкости. Другая ВБР служит для компенсации температурного
воздействия.

Датчик Т3050К может изготавливаться с двумя кабельными выводами, что
позволяет подключать его в цепочку датчиков. Способ установки Т3050К подбирается
индивидуально в зависимости от конкретных условий



Т4050К

Т6050К

1 Выбирается заказчиком в указанном диапазоне
2 Возможно изменение параметров по запросу

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения перемещения, мм до 3502

Точность измерения перемещения, % 0,25

Разрешение измерения перемещения, % 0,05

Диапазон рабочих температур, °C от −60 до +852

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 0,5

Размеры, мм 280х20х252

Параметр Значение

Диапазон рабочих длин волн, нм от 1510 до 15901

Диапазон измерения угла отклонения, градус ±52

Точность измерения угла отклонения, % не более 0,1

Разрешение измерения угла отклонения, % не более 0,01

Диапазон рабочих температур, °C от −60 до +852

Температурное разрешение, °C 0,1

Точность измерения температуры, °C 1

Размеры, мм 97х32х1062

Волоконно-оптический датчик перемещений со встроенной температурной компенсацией серии Т4050К

Волоконно-оптический инклинометр со встроенной температурной компенсацией серии Т6050К

Датчик Т4050К предназначен для измерения изменения расстояния между двумя
точками конструкции. В датчике расположены 2 чувствительных элемента – волоконные
брэгговские решётки (ВБР). Одна ВБР служит для измерения перемещения. Другая – для
компенсации температурного воздействия.

Датчик Т4050К может изготавливаться с двумя кабельными выводами, что
позволяет подключать его в цепочку датчиков. Т4050К устанавливается с помощью
анкерного крепления

Датчик Т6050К предназначен для измерения угла отклонения от вертикали
конструкций. В датчике расположены 2 чувствительных элемента – волоконные
брэгговские решётки (ВБР). Одна ВБР служит для измерения угла наклона. Другая – для
компенсации температурного воздействия.

Датчик Т6050К может изготавливаться с двумя кабельными выводами, что
позволяет подключать его в цепочку датчиков. Т6050К крепится с помощью болтов



Краткий референс лист

Период 
работы

Объект Краткое описание Оборудование Fibsen Область применения

2017 Нижегородская ГЭС Поставка оборудования для 
пьезометрических скважин на 
плотине Нижегородской ГЭС

Волоконно-оптические датчики 
давления;
Волоконно-оптические датчики 
линейных перемещений.

Гидротехнические 
сооружения

2017 Гунибская ГЭС Поставка оборудования для 
автоматизированной системы 
опроса волоконно-оптической 
КИА

Волоконно-оптические датчики 
давления;
Волоконно-оптические датчики 
температуры;
Волоконно-оптические датчики 
линейных перемещений;
Анализатор волоконно-
оптических сигналов 
(интеррогатор).

Гидротехнические 
сооружения

2018 Радиотелескоп,
Калязин

Оказание услуг по 
изготовлению и монтажу 
системы контроля деформаций 
на опоры контррефлектора АС 
ТНА-1500К

Волоконно-оптические датчики 
деформации;
Волоконно-оптические датчики 
температуры;
Анализатор волоконно-
оптических сигналов 
(интеррогатор).

Машиностроение



Проекты в разработке

Объект Оборудование Fibsen Область применения

Васильевский водовод, 
г. Санкт-Петербург

Волоконно-оптические датчики деформации;
Волоконно-оптические инклинометры со встроенной 
температурной компенсацией;
Анализатор волоконно-оптических сигналов 
(интеррогатор);
Мультиплексор оптический управляемый.

Промышленные и 
гражданские сооружения

Судоходная верфь, 
Якутия

Волоконно-оптические датчики давления;
Анализатор волоконно-оптических сигналов 
(интеррогатор).

Промышленные и 
гражданские сооружения

Мост через р. Амур Волоконно-оптические датчики деформации;
Волоконно-оптические датчики температуры;
Анализатор волоконно-оптических сигналов 
(интеррогатор).

Объекты транспортного
строительства

Мост через р. Волга Волоконно-оптические датчики деформации;
Анализатор волоконно-оптических сигналов 
(интеррогатор).

Объекты транспортного
строительства

Павильон «Космос», 
ВДНХ

Волоконно-оптические датчики деформации;
Анализатор волоконно-оптических сигналов 
(интеррогатор).

Промышленные и 
гражданские сооружения

ЛАЭС-2 Волоконно-оптические датчики деформации. Промышленные и 
гражданские сооружения



E-mail: info@fibsen.ru
Тел.: +7 (495) 640-90-77

124482, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Юности, д. 8


