


КОМПАНИЯ “GOFER CORPORATION LTD” создана в 2011 году. 

Миссия компании – поддержка научного потенциала  молодых 
специалистов от идеи до серийного производства 

Сферы деятельности и интересы компании: 

 разработки в энергетической сфере 
 разработки в сфере средств безопасности 
 безопасность бизнеса 
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БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДАТЧИКЕ 
 
Мы использовали оптический способ регистрации 
колебаний. В результате бесконтактных измерений 
колебаний маятника достигнуто отсутствие влияния 
измерительной системы на характер колебаний.  
Как результат - совершенно новый прибор с новыми 
возможностями.  
Регистрация данных, управление обратной связью и 
передача данных в датчике реализованы на основе 
микроконтроллера. Это дает возможность уйти от целого 
ряда вспомогательных устройств (сейсмостанций). 
 
Отдельный датчик - это самостоятельная сейсмостанция 
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ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА 
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БЛАГОДАРЯ УНИКАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И НОУ-ХАУ,  
ДАТЧИК МОЖЕТ НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМАХ: 

СЕЙСМОРАЗВЕДКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

СЕТИ СЕЙСМИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ 

СРЕДСТВ ОХРАНЫ 
РАЗЛИЧНЫХ НАЗЕМНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
ТРАНСПОРТА 

РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ И 
РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ 

СЕЙСМОСТАНЦИЙ ДЛЯ 
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 



6 



7 

Принцип действия системы “Арктиум”  
Датчики, предварительно смонтированные в грунт, 
регистрируют колебания земной поверхности. 
Программный алгоритм выделяет шаги человека из 
общего массива сигналов и формирует тревожный 
сигнал. Система “Арктиум”, в отличие от остальных 
систем охраны периметра, предложенных на рынке,  
позволяет с достоверностью 95% распознавать 
конкретно человека. При этом точность локации 
составляет 5 метров. 

Отличия системы “Арктиум”  
Превентивность – пользователь получает 
информацию до вторжения нарушителя, тем 
самым получает дополнительное время на 
реакцию 
Узнаваемость – обнаружение конкретно 
человека, а не всех объектов, что существенно 
снижает вероятность ложных срабатываний 
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СЕЙСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА ОБЛАДАЮТ 
МАКСИМАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ 

Зависимость потенциала выявления нарушителя от принципа действия СОП 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА “АРКТИУМ” 
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НАШИ РЕШЕНИЯ 
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ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ  СИСТЕМАМИ 
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ДОКУМЕНТЫ 
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Совместная работа с Государственной пограничной службой Украины 

В 2016 и 2017 годах “Gofer Corporation LTD” совместно с 

Государственной пограничной службой Украины провел испытания 

системы “Арктиум” на реальных участках государственной границы. 

В обоих случаях система “Арктиум” получила высокую оценку, что 

подтверждено актами испытаний 




