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Виды беспроводных систем 
технического мониторинга 

Экодатчик  Универсальный модуль 
(Подключение аналоговых 
датчиков) 

Беспроводной 
сетевой координатор 

Датчик 
вибрации 

±6/12/24g
±2/4/8g 

Акселерометр 
±2g,±10g,±13g 

Инклинометр  

±15°,±30° 

Экодатчик.pdf
Универсальный беспроводной модуль.pdf
Беспроводной модуль измерения ускарения.pdf
Беспроводной модуль измерения угла наклона.pdf
Беспроводной модуль измерения угла наклона.pdf


Узел сбора и 
передачи данных 

Датчик давления Температурный датчик Температурный 
датчик 

Инфракрасный 
температурный 
датчик 

Датчик влажности и 
температуры 

Тензодатчик 

Датчик тока 

Виды беспроводных систем 
технического мониторинга 

Универсальный беспроводной модуль.pdf
Универсальный беспроводной модуль.pdf


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

беспроводных систем технического 

мониторинга 

    
Строительство Транспорт 

Средства обеспечения 
 безопасности 

Нефтегазовая промышленность 
 и энергетика 



Беспроводной мониторинг  в строительстве 
 

Беспроводной мониторинг 
в строительстве 



Беспроводной мониторинг  в 
строительстве 

Беспроводная система мониторинга зданий, 
промышленных сооружений и других объектов 

позволяет обеспечить 

Дистанционный мониторинг 
технического состояния строительных 

конструкций зданий, сооружений и 
систем инженерного оборудования (т.е. 
замер собственных колебаний и крена 
объектов, температуры, освещенности, 

влажности и др.). 

Сбор и обработку информации об 
изменении контролируемых 

параметров объектов с заданной 
периодичностью  

(в режиме реального времени до 
5000 измерений в 1 сек, несколько 

раз в день, месяц  или год). 

Существенную экономию трудовых и 
финансовых ресурсов при создании системы 
технического мониторинга объектов за счет 

отсутствия необходимости прокладки 
проводов между сенсорными датчиками и 

управляющим оборудованием системы. 

Беспроводную передачу результатов 
измерений от датчиков до 

управляющего оборудования системы 
на расстояние до 500 м, с 

последующей пересылкой 
информации через сети GSM/GPRS/3G 

и Интернет  в любую точку страны. 



Применение WSN при закладке 
фундамента 

Тензометрический датчик 

Тензометрический 
датчик 



  

 Контроль деформации 
металлоконструкций 



 Мониторинг балочных мостов 

Мониторинг мостов.pdf
Мониторинг мостов.pdf


 Мониторинг вантовых мостов 

Тензометрический 
датчик 



Мониторинг тоннелей 



Мониторинг береговых причалов 



Мониторинг причалов 
кессонного типа 

Тензометрический 
датчик 

Инклинометр 

Беспроводной сетевой 
координатор 



Отслеживание состояния 
строительных кранов и дымовых труб 

Инклинометр 

Акселерометр 
(Контроль колебательных 

процессов и вибрации) 

Анемометр 
(измерение 

скорости ветра) 

Мониторинг дымовых труб.pdf


Мониторинг музеев, архивов и 
опасных производственных объектов 
 

Охранная 
сигнализация 

Контроль 
влажности и 
температуры 

Видеонаблюдение 

Датчики 
пожарной 

безопасности 

Мониторинг микроклимата в фармацептических предприятиях.pdf
Мониторинг микроклимата в фармацептических предприятиях.pdf
Мониторинг микроклимата в фармацептических предприятиях.pdf
Мониторинг микроклимата в фармацептических предприятиях.pdf
Мониторинг микроклимата в фармацептических предприятиях.pdf


Мониторинг теплиц 

Контроль 
влажности и 
температуры 

Контроль 
освещенности 

Мониторинг  
состава воздуха 

Измерение 
влажности 

почвы 

Беспроводная система мониторинга климатических параметров позволяет обеспечить 
дистанционный мониторинг микроклимата в тепличных комплексах, сооружениях и 
промышленных объектах (т.е. температуры, влажности, степени солнечного освещения, 
уровня воды, уровня кислорода и углекислого газа, атмосферного давления, скорости 
ветра, замер собственных колебаний и крена объектов и др.). 



Беспроводной мониторинг 
климатических и энергетических 

параметров в зданиях 

Беспроводные датчики 
температуры, 

освещенности и 
влажности и влажности  

 
 
 
 
 

Беспроводные 
инклинометры 

 
 
 
 

Датчики тока и 
напряжения 

 
 
 
 



Беспроводной мониторинг 
транспорта и управление 

движением 



Системы безопасности в 
железнодорожной технике 

-мониторинг и диагностика ходовой 
части (состояние колес и шасси поезда, 
вероятность схода с рельсов и т.п.). 

-мониторинг железнодорожных путей на предмет 
безопасности и необходимости технического 
обслуживания. 

-управление наклоном высокоскоростных 
поездов для повышения комфорта пассажиров. 

-контроль прогиба и вибрации контактной сети. 



Системы безопасности в 
железнодорожной технике 

Контроль  
угла наклона 

поезда 

Измерение прогиба 
контактной сети 

Мониторинг 
вибрации  и 
деформации 

железнодорожных 
путей 

Тензометрия 
колес 

GPRS 

Беспроводной 
сетевой 
координатор 
для открытой 
местности 



Интеллектуальные транспортные 

системы и сервисы (ИТС) 

• Интеллектуальный транспорт означает системы, приложения и сервисы 
для дорожного движения и транспорта, основанные на информационных и 
коммуникационных технологиях. 

• Интеллектуальные транспортные системы увеличивают эффективность, 
безопасность и экологичность движения во всей транспортной системе. 



Интеллектуальные транспортные 

системы и сервисы (ИТС) 

Сбор информации о дорожном 

движении и ее доступное для всех 

представление в форме 

работающих в реальном времени 

сервисов, информирующих до 

поездки и во время поездки о 

вариантах движения и условиях 

движения. 

ИТС 
обеспечивают: 

Мониторинг, управление и контроль 

транспорта с целью обеспечения 

эффективности и безопасности 

движения. 

Воздействие на используемые виды 

транспорта для борьбы с изменением 

климата и придания большей 

эффективности транспортной 

системе. 



Средства 
интеллектуального 

движения 

Интеллектуальные 
системы 

мониторинга 
дорожного движения 

Услуги индивидуальной 
навигации 

Путевая информация, 
охватывающая все 
виды транспорта 

Системы измерения 
выбросов 

Логистические 
системы управления 

товаропотоками 

Интеллектуальные транспортные 

системы и сервисы (ИТС) 



Интеллектуальные транспортные 

системы и сервисы (ИТС) 

GPS навигация 

Видеонаблюдение 
Интеллектуальные 

системы 
управления 
движением 

Логистические 
системы 

мониторинга и 
управления 

общественным 
транспортом 

GPRS 



Моделирование автомобильных 

столкновений 

(Crash test) 

Измерение нагрузки на тело 
водителя и пассажиров 

Измерение нагрузки на 
топливный бак и двигатель 

автомобиля 



Средства обеспечения 
безопасности 



Предупреждение лесных пожаров 

Система мониторинга состоит из инфракрасного 
температурного датчика, регистратора дымы и 

беспроводного передающего устройства. 
 
 
 

Беспроводной 
сетевой 

координатор 
 
 
 

GPRS 

Аналитический 
центр 

Пожарная станция 



Мониторинг уровня рек 

Бесконтактный  
радарный  
уровнемер 

GPRS 

Аналитический 
центр 

Средства 
предупреждения 

МЧС 



Предупреждение лавин и обвалов 

Беспроводной 
акселерометр 

 
 
 
 
 

Диспетчерский пункт 
 
 
 
 
 

Устройства 
предупреждения 

 
 
 
 
 



Предупреждение лавин и обвалов 

Акселерометр 



Контроль пограничных территорий 

Инфракрасный 
датчик 

GPRS 

Пограничный пост 



Средства обеспечения безопасности 

Системы беспроводного мониторинга обеспечивают: 

Cбор и обработку 
информации об 

изменении 
контролируемых 

параметров объектов с 
заданной 

периодичностью             
(в режиме реального 

времени (до 5000 
измерений в 1 сек), 

несколько раз в день, 
месяц  или год). 

 

Существенную 
экономию трудовых и 
финансовых ресурсов 
при создании системы 

технического 
мониторинга объектов 

за счет отсутствия 
необходимости 

прокладки проводов 
между сенсорными 

датчиками и 
управляющим 

оборудованием 
системы. 

Определение координат  
точного 

местоположения 
сенсорных датчиков 

системы 
(акселерометров, 

инклинометров и др.) 
установленных на 

подвижных или 
неподвижных объектах, 

при помощи систем 
глобальной спутниковой 

навигации ГЛОНАСС и 
GPS. 

Беспроводную передачу 
результатов измерений 

от датчиков до 
управляющего 

оборудования системы 
на расстояние до 500 м, 

с последующей 
пересылкой 

информации через сети 
GSM/GPRS/3G и 

Интернет  в любую точку 
страны (пункт 
оперативно-

диспетчерского 
управления и др.). 



Нефтегазовая 
промышленность и 

энергетика 



Мониторинг гидроэлектростанций, 

дамб и плотин 



Мониторинг гидроэлектростанций, 

дамб и плотин 

Тензо- 
резистор 



Мониторинг ветряных 

электростанций и опор ЛЭП 

Беспроводной 
акселерометр 

Датчик 
вибрации 

Датчик тока 
GPRS Диспетчерский 

пункт 
 

Мониторинг опор ЛЭП.pdf
Мониторинг опор ЛЭП.pdf


Беспроводная система мониторинга 
технического состояния газо-, 

нефтепроводов 

Датчик 
давления газа 
внутри трубы 

GPRS 

Диспетчерский 
пункт 

 

Датчик 
вибрации 

Беспроводная система мониторинга - это совокупность уникальных технических и программных 
средств, позволяющая обеспечить дистанционный мониторинг состояния строительных 
конструкций буровых установок, газо- и нефтепроводов, определить местоположение зон 
сейсмической активности, повреждения труб и утечек газа(нефти). 



Беспроводная система мониторинга 
технического состояния  буровых платформ 

Датчик давления 
(детектирование утечек 

нефти и чрезмерных 
нагрузок на  корпус трубы). 

Инклинометр  
(Контроль наклона опорных 

колонн и изгиба трубы). 

Датчик уровня воды 
(Мониторинг  уровня моря 

и волновой активности). 

Акселерометр  
(Контроль колебаний  трубы и 
вибрации опорных колонн). 



Беспроводной трехосевой МЭМС 
акселерометр  для измерения вибрации и 

выявления ударного воздействия на 
промышленные объекты. 



Спасибо за внимание! 
ООО «Русская ассоциация разработчиков, производителей и 

потребителей микроэлектромеханических систем» 

Россия, 305000, Курск, ул.Володарского, 49а 

Тел.: (4712) 73-11-13, Факс: (4712) 56-35-50 

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