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Системы безопасности дорожной инфраструктуры



В районе города Генуи обрушился 
автомобильный мост, что привело 

к падению нескольких 
автомобилей. Число погибших 

приблизилось к тридцати.

На трассе Владивосток – Находка в 
Приморском крае обрушился 

автомобильный мост.

Во время обрушения моста в 
Фэнхуане погибли 64 

человека. Мост длиной 328 
метров был только что 

построен.

Обрушения



В городе Берёзовский 
Кемеровской области 

обрушился мост 
через реку Шурап.

В Минусинске 
Красноярского края 
обрушился пролет 

моста.

Часть моста во 
Внутренней 
Монголии 

наклонилась от 
тяжести фур.

В провинции Анкона в 
Италии погибли два 
человека, еще двое 

получили травмы из-за 
обрушения моста на трассе

Четыре человека погибли, еще 
девять пострадали 

в результате обрушения моста 
в Майами (штат Флорида, 

США).

Обрушения



Системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК)

Стандарт
IEEE 802.15.4E

Стандарт 
IEEE 802.11 b/g/n

(Wi-Fi)

Протокол
LoRaWAN

До 150 
м

До 650 
м

До 15 
км

Дальность действия
системы мониторинга:

Точка 
доступа

Датчик Точка 
доступа

Датчик Точка 
доступа

Датчик

Дальность действия
системы мониторинга:

Дальность действия
системы мониторинга:



Сети датчиков на базе LoRaWAN



Мониторинг мостов



Возможность интеграции

Датчики 
температуры

Датчики 
влажности

Щелемеры

Датчики 
нагрузки

Управление 
дорожным 

освещением



Беспроводные датчикиКоординаторПрограммное обеспечение

Радио система основывается на радио акселерометрах,
инклинометрах и датчиках удара компании BeanAir. 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.

2.4 GHz



Точка доступа WI-FI WI-Fi репитер

Облачное ПО IOT

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.
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