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Системы мониторинга инженерных 

конструкций (СМИК) 

Система мониторинга инженерных (несущих) конструкций – 

осуществляет контроль показателей надежности здания, 

сооружения, с целью своевременного предупреждения ситуаций, 

при которых значения регистрируемых параметров превысят их 

предельно допустимые величины.   

 

Как правило, подобная система включает в себя малогабаритные модули с различными 

датчиками, при необходимости один или несколько координаторов и специальное 

программное обеспечение, установленное на компьютере (ноутбуке) или сервере. Данные 

измерений сначала передаются от модуля на пункт сбора данных (координатор сети) а 

за тем на компьютер или напрямую на компьютер посредством радиосигнала или Wi-Fi. 



Сферы применения 

Мосты и эстакады Суда и платформы Жилые и индустриальные  

сооружения 



Технический контроль  

поездов и самолетов 

Контроль вибраций 

производимых при 

строительстве 
Контроль среды в теплицах 



Преимущества 
высокая точность измерений и надежность 

основных узлов системы 

стабильная работа в жестких условиях 

эксплуатации при воздействии влаги, пыли, 

снега, ветра и других факторов  

существенная экономия в сравнении с 

стандартными методами мониторинга 

высокая мобильность и быстрота 

развертывания 

удобство и простота использования 

возможность деликатного мониторинга в тех 

местах, где невозможно использовать 

традиционные решения. 



Варианты исполнения 
Мы предлагаем три варианта исполнения: 

 

• Сеть из Wi-Fi датчиков. Преимуществом которой 

является возможность подключения к любой уже 

существующей Wi-Fi сети, что снижает расходы на 

дополнительное оборудование.  

 

• Сеть из радио датчиков с частотой 2,4 GHz. Для 

работы сети необходим координатор, но отсутствие 

проводов все еще является важным преимуществом. 

 

• Сеть из проводных датчиков основывается на продуктах 

компании Vigor Technology.  



Wi-Fi СМИК 

Wi-Fi система основывается на Wi-Fi акселерометрах, 

инклинометрах, датчиках удара и комбо датчиках компании 

BeanAir. Преимуществом данной системы является отсутствие 

необходимости в дополнительном оборудовании. Управлять 

системой и калибровать датчики можно напрямую с 

компьютера или ноутбука по сети или же удаленно из центра 

мониторинга. Для организации сети используется 

программное обеспечение BeanScape Wilow. Программное 

обеспечение легко использовать и настраивать, а 

измерительные данные выводятся в виде графиков. Также 

возможна настройка оповещений в случае превышения 

нормативных значений.     



2.4 GHz радио СМИК 

Радио система основывается на радио акселерометрах, 

инклинометрах и датчиках удара с частотой 2,4 GHz 

компании BeanAir. Данной системе необходимы координаторы 

но отсутствие необходимости в кабелях для соединения все 

еще является важным преимуществом. Управлять системой и 

калибровать датчики можно через координатор. Для 

организации сети используется программное обеспечение 

BeanScape. Как и Wi-Fi версия программное обеспечение легко 

использовать и настраивать, а измерительные данные 

выводятся в графиках. Также возможна настройка 

оповещений в случае превышения нормативных значений.     



Проводные СМИК 
Наша проводная система основывается на акселерометрах и 

инклинометрах компании Vigor Technology. Данная система 

подключается к сети интернет или 3G роутеру. Управлять 

системой и калибровать датчики можно через компьютер или 

сервер. Для организации сети используется программное 

обеспечение iSS1 PC. Программное обеспечение легко 

использовать, а также оно открыто для последующей 

доработки. Также возможна настройка оповещений в случае 

превышения нормативных значений.     



Дополнительные датчики 
При необходимости в систему можно добавить дополнительные 

датчики. BeanAir предоставляет датчики температуры (в том 

числе инфракрасные) и датчики влажности.  

 

Систему можно расширить в любой момент, даже датчикам от 

других производителей, благодаря беспроводному аналоговому 

устройству сбора данных.  



Дополнительные услуги 

Также мы оказываем следующие услуги: 

 Монтаж систем мониторинга и пусконаладочные работы. 

 Разработка программного обеспечения верхнего уровня. 

 Подготовка и установка серверной части систем мониторинга. 

 Шефмонтаж. 



Научное сопровождение 
Научную поддержку наших проектов 

осуществляет «Научно-исследовательская 

лаборатория инженерных исследований и 

мониторинга строительных конструкций» на 

базе Московского государственного 

строительного университета (МГСУ). 

Лаборатория разрабатывает и подготавливаем 

программу – проект  системы мониторинга с 

указанием контрольных точек и допустимых 

диапазонов измерения. 
Московский государственный 

строительный университет 



Возможна доработка систем для обеспечения их 

электропитанием от вибрации, солнца, электромагнитного 

поля и других источников. Такой вариант необходим для 

обеспечения работы в местах где нет возможности запитать 

датчики от электросети, а мониторинг необходим на 

длительный период.  

Energy Harvesting 



Наши партнеры 

Испытательный центр ООО «НЕТЭЭЛ» производил 

мониторинг башни «Меркурий» в Москва-Сити с 

помощью датчиков BeanAir. 

Башня «Меркурий» в Москва-Сити 

(г.Москва) 



Наши партнеры 

В данный момент нами ведется разработка 

системы мониторинга для делового комплекса 

«Империя» по заказу ООО УК «СИТИ». 

 

Деловой комплекс «Империя» 

в Москва-Сити (г. Москва) 

УК «СИТИ» 



Наши партнеры 

Мы работаем над проектом системы мониторинга 

для жилых комплексов для концерна «Крост». 

 



Наши партнеры 

В конце 2018 года планируется оборудовать мост 

через реку Москву на ПК 2005+74,6 системой 

мониторинга BeanAir по проекту АО 

«Союздорпроект». 

 



Наши партнеры 

АО «Связьтранснефть» провело мониторинг 

релейно-мачтовых конструкции в г. Братск 

(Сибирь). Система была установлена на зимний 

период где успешно работала при экстремально 

низких температурах -35-50°. 

 



Наши партнеры 

Для мониторинга вибраций в составах с 

компонентами ракетоносителей АО «Российские 

космические системы» использовало акселерометры 

BeanAir. 



Контакты 
ООО "РАМЭМС". 

305000, г.Курск, 

ул.Володарского, д.49. 

Телефон: +7 (4712) 73-11-13 

Факс: + 7 (4712) 70-88-85 

E-mail: info@mems-russia.ru 

Более подробная информация об указанных выше изделиях 

представлена в Приложении №1 к настоящему письму, а 

также на сайте www.mems-russia.ru в разделе «Продукты».  
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Благодарим за внимание! 


