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Abstract: Fiber optic technology is not yet widely used within the offshore industry, despite the huge advantages that it offers in 
comparison to current traditional solutions. This paper aims to explain how fiber optics can be used in several applications, and the 
corresponding solutions that Diamond offers for these purposes.   
 

���������	
����� ��� ������������� � �������� ���������� ���

� ���	����
	����

 ���!��� ���"���#� ��� �!����$� �� ����#� $����!� ���
�������� �#����� ���� �������� ����"���������
%�������!���!"����"����$� ����!���������������
����%��������&�%������"����������#������!���!�'�
�����"����#����������!��!���"������"��������������
�����'���"�������

	��� �������"����������#�������'�&��#����!����!�
����!��� ���"���#�������"����� ���������!� ������
'������ �������� �������� ���� ����� ��("�������� �����
������!�����"����������%�������!�"'�����!�'�����
�!�� ��''�� ����� ���� %� �!� ���#� ����"���������
���"������!����!��������������

�
��������� !"""����	� 
���������������	�
�
����
	���

 '��������%�����'�������!����$#���������"���������
���� �����$�� ���� '������ ��"�� ���"������ ��� �!�
����!��� ���"���#� �!��)�� ��� ���� '��'����� ���� ����
��'������� ��!������ �������$�� ���� ������������
�����"������ �"�!� ��� ���"���#� ��� �������$�����
������������!����������$������%����#�������������
�"���'�&��������������$�����������

 '������ ��%�� �'��#���� ����� ����� %� ���� ������
�!���� !�$!�'���� ���!���#� ��� '������ ��� �!��
�������������������������"����%��'�����"'����!�
����� ���"�� ����"��������� '��'����� ��� �'������
��%���

! �����
�	�����

����"���������������$����������������$#�����$����
�!� %������ ��� � �����$��� ���������� ��� ��%�� �'����
���!��� ����!��� '������� �!��!� ��%��� ��'�����
'���"�����������#�����("����#���������

*�%�� �'���� ����"���%������"���������#� �''����������
���!����!�����!����������"���#��

*��� &��'��� ��%�� ���� %� "��� ��� '������ !�$!�
%�������!��������%������"������������!��"%�������
�����!���("�'������!��!���#� ����"�������$����
'������ �'������ ������ !���� ���� ���"���$�

��'���"��� '���"��� ������ ��%�������� ������� ����
�!�����������

+�� �!��� ����� �!� %"���� ���� ������������� ������ ���
"�%�������� ���� %� ��$���������#� ��"��� �!�� ��%��
�'����� ��''��� �!��)�� ��� �� ���$� ��"������ ��� �!�
"�%���������������������

+������ �����%�"���� ���%��!��!����,$��� ���"���#������
���� ����� ��$#� '������� ���� �!� ������"������ ��� ���
"������ ��%�� �'���� -�$�%��� .�!���� �����)��
���$��� ��� '������ ����������#� %���� ������
����!��� '���������� �!�� ��!� '�������� ���� %�
��������!�����������������!���%������������������$�
�� ������ ���������� ��� ��%����� ��"���� ���� �� ������
���������)��

�*"��!������ ����� $��� ���� ����� ��$#� '������ ���
�����'����� ��� �'�������� ���� �!��� �������������
���� ��$!���$!�� ���"��"��� ���"����"��� ���!�
���'����� ���������� 	"�!� ��������� ������ �!�
�%����$� ��� �'������ ��%�� */-� �*�%�� /��$$�
-�����$�����������!��!������'�%��������"���$�����
���������$� �� ���"��"�0�� ��!������� ��������
��'���"���'���"������

*��� ����� �"�%����� */-� ������� ���� ����� %�
�%�������!����!����'�������#�������!�%�����
�"���$��!���������"��������������$����������$�����!�
������ ��� �!� ������ %������ 1!��� ��%��� �!� �"�%���
�'������ ����"���!����"�����������!���������
��2"������ ��� %���� '�������� ���� ��������$� �"�'"��
������'�����$�%�������������%����#��

*�%���'�������"��������%����!���''��������������!���
����� '������� *��� &��'��� ��%���$� �!� ���"��"�� ����
����� ������������� ��� ����� �'�� ���� ���������� ����
��'���"�������������!"�����#����"���$��#������
1!��� ����� � �������������'��$���� �'��������������!�
��"����$�����������������������

����� %"�� ���� ������ ����� �"��������� ��� ����!���
'���������'����%������!�����%���'���������)3��!���������
���������"���#� ��������������� ��������$� �'�����
���������� ���� ��$����� ����� �� ������� '����� �!���
���������%���������������������!������"��"����

�
����!����������	�
���	#��$����% ����������



�������������������� ��� ������������� � �������� ���������� ��
 
 

& ����	�'��������

�+
4 5�� ��� �� �����$� $��%��� �"''���� ��� !�$!�
'�������� ��%�� �'���� ���"������ ���� !��� %��
�"�����"��#������$����������)�����������67�#�����
�������� ��� )����� ��� �� �#������ ���� ����������
���'��#� �!��!� '������� ����%��� �"��������
���'������ ���� ("�'����� ��� ��'���� ���
��������$�#��������$��"�������("���������

.���%���!�� ���	���������� ����8�9�� ��� ������������ ����
!��("������� �������� ���� ��"��� ��� ��� &������
�������������������%"����������)����!����"%���������
��������67��'�����������

 "�� ���"������ ��� ���������� �$�����$� ���'�����#��
("����#��������������������#�����������������

��������"������������!����������������#���������
�����������!����$����������'��������"����"��
��%�� �'���� '���"���� ���� ("�'���� �!��� ������'���
�!��$��$� �"������ �("������� ���� ���)�� �������

��� �!��� ��� ����� '����%�� �!��)�� ��� �!� �$�����$�
��'�%�����������!��''��&�����#��7��'��#������!�
:;���'���������!��!����������%��������������
%�����!�������������<7�'�����������������'�
"��("�'���"����������������'��������

*�%�� �'���� ���"������ �!��� ������#� �!� ��������$�
������� ���� �"�������'������ �!����$�� ����
�("��������������#�%���������������'�������)�
�������� ���!� ��!�������� �'������� ����%�#� ����
���"��������'�������

�������� ����� !��� ���� ���� ���� ���� ����%�������
��%������#�� ��������� %#� �!� 	����� 
������������
	���������������$���%������#�	1	�666�������%���'����
���'��������������������%���������%������#�	=	��7��
���� ��%�� �'���� ���"����� �����"����� ���
�������������!��!����������+	 �,�+.=��<7>�?>77���

*"��!������ �!� ("����#� ��� �"�� '���"���� ����
'������� ��� ������ %#� �� ("����#� ����$����
�#�������'�#��$����!�+	 �877������+	 ��@77������
�!�����������������$�����#�����

( ����	���������)����
	��

A��!�"����"%����������������$�������"�����!���!�
����������� �"��� ���!������ �'����� ����������� ���
����� ��� ������ ��'���"���� �!��)��� ��%���������
������ ������� &������ '���"��� ���������
�"���"����$�� ����� �!��!� ��� %#���� ������������
������������#'�����#���"���%#��������������������
����������������%������%������

�
����&���'&�'����
���������������	�
�
����
	���

�

�+
4 5��!����!�������'���������!���$�����$�
������ %#� ����'��$� �� ���� ���$� ��� �����$��
����%��� �"�������%�� ������,�"������ ����� �'������
���"���������!��"'������'������'������������

1�)�� ���� &��'��� �!� ��� �"$$����� +��<������
�����  �6� ��������� %���� ��� ���� *�6777B � ��=�
���'���%��� 	**� ����������� ��� �!� ��"��� �!�����
�+.=� �7�>8� ���'������� C�/.
4� $�������
��������� �!��� "��� ����� %���� &'����� %���
��!����$#�����������������$����������$�����"������
�''�����������

�
����(��* +��, �����
���������������	�
�
����
	���

5������!#� ��� ����� �!� "'�����$� '"�!�'"��� ��"�� �
�!�����'������������������ !"""��!��!�����"�����
���"���� ���� �����$"��%�� !���'!������ !#%����
��'�����,���������� ������ %���� ��� �������0��
D
�%����E� >����� ���"�� �����"��� ���� ��#� �����
����������������'�����

�������� ����� ������ !�$!�("����#� ����� ������������
���'������ ("�'���� ���� ��%�� !������$� �����3�
����"���$����"����������'�'����$��������$�����'����$��
��"����$�� �'�����$� ���� �'�����$� ��%�� �'����
���'����������!�������1!�����'������������#�
���"����$����������$!��#���������%"����

�������� ���� ���#� ������ ���� ���� ���"������ ��� ������
'���"�����%"�� ���������'��������'����������!���!��
���"����� '�������� �����#� �����$� ����!��� ���"���#�
���)����

- .��
�������

A�����"���!��������������"������������!����$���
��� �%�� ��� !�'� ��� ����'� �!� �"�"�� ���!��� �!�
����!��� ���"���#� ���� ���� �"����� #�"�� ���� "��("�
�("��������

�

+������������

�� ���������	
 ��������
 ����
 �����
 �������

�������������
 ���� =!������� =������#��
."��'!��������*%,4���>778


>� ��
 ����
 ����
 ��������
 ��������
  �����
:�%�
4"���
!"#��
"�	���$$�������%�
F"���G������

!��
&$�����%�
 5;1����,����>779�

6� "��
 ������
 ��
  ����
 ������
 �
 ���
 ��������
 ��	

'(����#�
 ����
 )�����
 ���#� H��'!� A��$!���
 �������$���4�#�>777�


