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Системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК)
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Точка доступа WI-FI WI-Fi репитер

Облачное ПО IOT

СМИК с дальностью действия до 150 м (Wi-Fi)
В состав Wi-Fi системы входят беспроводные акселерометры, инклинометры, датчики
удара и комбо датчики (ускорение/крен) предприятия BeanAir (Германия).
Преимуществом системы является возможность быстрой организации беспроводной
СМИК за счет уже имеющихся точек Wi-Fi доступа у Заказчика. Управлять системой и
калибровать датчики можно напрямую с компьютера или ноутбука по сети Wi-Fi или же
удаленно из центра мониторинга. Для организации сети используется
специализированное программное обеспечение. Его легко использовать и настраивать,
а измерительные данные выводятся в виде графиков. Также возможна настройка
оповещений при превышении пороговых значений параметров.

СМИК



ПО Беспроводной 

координатор Беспроводные датчики

Ethernet LAN

ModBus TCP

Программируе

мый 

контроллер

ModBus RS232/RS485

СМИК с дальностью действия до 650 м (IEEE 802.15.4E)
Данная система основывается на беспроводных акселерометрах, инклинометрах, датчиках
температуры и влажности предприятия BeanAir (Германия). Информация по измерениям
передается на ПК диспетчера через координатор (точку доступа) по беспроводному каналу
связи. Управлять системой и калибровать датчики можно через координатор. Для
организации сети используется специализированное программное обеспечение. Его легко
использовать и настраивать, а измерительные данные выводятся в виде графиков. Также
возможна настройка оповещений в случае превышения пороговых значений измеряемых
параметров.

СМИК
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Подсистемы мониторинга Датчики МЭМС в составе системы

-

ООО «Совтест АТЕ» разрабатывает системы мониторинга для различных 

сфер деятельности, основанные на технологии беспроводной 

радиочастотной передачи данных LoRa

Планируемый срок выхода на рынок – 4-ый квартал 2019 года

Инклинометр и 

акселерометр

-

СМИК с дальностью действия до 15 км (LoRaWAN)



Сферы применения СМИК

Мосты и эстакады Суда и платформыЖилые и индустриальные 
сооружения



Стендовый технический 
контроль транспорта

Контроль вибраций 
производимых при 

строительстве
Предполетная подготовка

Сферы применения СМИК



Тестовые стенды для транспорта
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Стендовая тестовая система для 
измерения отклонения рулевых 
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Мониторинг вибрации и температуры 
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Мониторинг причальных платформ
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Мониторинг инженерных конструкций
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Мониторинг угла наклона резервуаров
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Мониторинг в РЖД



Система мониторинга ЛЭП от 35 до 110 кВ



Контролируемые 
параметры ЛЭП

Система контролирует:

• Температуру провода

• Стрелу провеса провода

• Действующее значение тока

• Вибрацию провода

Дополнительно  система может быть 
оснащена:

• Сенсорами дистанции  LiDAR

• Датчиками температуры окр. воздуха

• Датчиками влажности окр. воздуха

• Другими датчиками (по необходимости)



Обледенение ЛЭП (зимой)

Перегрев ЛЭП (летом) 

Диапазон измерений 
инклинометра

± 25° (0.01)

Диапазон измерений 
температуры ЛЭП

-55 - +125 °С (0,1)

Диапазон измерения силы 
тока в ЛЭП

10 – 1000 А (10)

Диапазон измерений 
акселерометра

± 5g (0,005)

Диапазоны 
измерений



Потенциальные рынки по системам мониторинга в рамках 
Таможенного союза



Спасибо за внимание!

Русская Ассоциация МЭМС

E-mail: info@mems-russia.ru
Web: www.mems-russia.ru
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