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..::Внешний вид

..::Краткое описание
Особенности системы

 предназначена для контроля параметров строительных 
конструкций на этапах строительства, эксплуатации, ремонта и 
реконструкции.

При разработке системы учитывался как многолетний 
опыт диагностики и мониторинга строительных конструкций, так и 
особенности эксплуатации оборудования в Российских условиях 
(значительные перепады температуры и влажности, 
использование радиоканала на разрешенных частотах).

На основе элементов системы могут создаваться 
наблюдательные системы различных уровней: от отдельных, 
работающих автономно датчиков, установленных в локальных 
местах, до полностью автоматических разветвленных -
систем с публикацией данных наблюдений на защищенных 
интернет-порталах.

Данные хранятся в памяти модулей передачи данных, на 
внешнем сервере, а так же в памяти считывающего модуля, что 
позволяет избежать их потерю.

Беспроводная универсальная система мониторинга 
(УСМ)

On line 

Система имеет сертификат соответствия и прошла 
успешную апробацию на различных объектах в г. Москва, Сочи, 
Нижний Новгород.

Длительный срок службы 

Возможность дистанционной
настройки и обновления ПО датчиков

Система адаптирована для работы
в Российских условиях

Минимальный риск потери измеренных
данных

Контролируемые параметры

Температура, влажность

Величина раскрытия трещин и швов

Крены и углы наклона сооружений 

Смещения и дефорамации грунтового
массива

Поровое давление грунта, уровень
грунтовых вод 

Давления и нагрузки
Уровень вибраций

Другие физические параметры

Возможность подключения различных
датчиков сторонних производителей
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..::Техническое описание
В состав системы УСМ входят:

- Измерительные датчики системы.
- Блоки сбора-передачи информации.
- Программное обеспечение сбора, обработки и 
визуализации полученных данных.

Измерительные датчики 
обеспечивают периодическое измерение определенных 
физических параметров в точках их установки, накопление 
результатов проведенных измерений и последующую 
передачу результатов проведенных измерений в блоки 
сбора-передачи информации по радиоканалу. Все 
параметры работы измерительных датчиков задаются 
программно и могут быть оперативно и дистанционно 
изменены (по радиоканалу). Установленные параметры 
измерительные датчики сохраняют в энергонезависимой 
памяти. Малый уровень энергопотребления измерительных 
датчиков обеспечивает их работу в течении длительного 
времени. Измерительные датчики поддерживают 
дистанционное обновление программного обеспечения. 
Измерительные датчики УСМ позволяет производить 
измерение следующих физических величин: 
Измерение вибраций
Измерение углов наклона
Измерение степени раскрытия трещин объекта и смещений 

составных частей объекта
Измерение температуры
Измерение влажности
Измерение давления
Тензометрические измерения

• Подключение внешних сенсоров для измерения других 
величин

 Блоки сбора-
передачи информации обеспечивают сбор информации от 
измерительных датчиков по радиоканалу. Все параметры 
работы блоков сбора-передачи информации задаются 
программно и могут быть оперативно и дистанционно 
изменены (по радиоканалу). Установленные параметры 
блоки сбора-передачи информации сохраняют в 
энергонезависимой памяти. Блоки сбора-передачи 
информации поддерживают обновление программного 
обеспечения. Блоки сбора-передачи выполняют следующие 
функции:
Сбор информации от измерительных датчиков
Накопление информации измерительных датчиков во 

внутренней памяти.

Предварительную обработку собранной информации
Управление работой измерительных датчиков

Организацию подключения с использованием сетей 
сотовой связи стандарта GSM и сети интернет к 
центральному серверу 

Передачу предварительно обработанной информации 
измерительных датчиков центральному серверу и 
получение от центрального сервера управляющей 
информации

Установление собственных параметров работы,  и 
параметров работы измерительных датчиков в соответствии 
с информацией, полученной от центрального сервера.

 Программное обеспечение 
включает в себя три программных модуля:

 - Обеспечивает организацию каналов 
связи с блоками сбора-передачи информации системы 
УСМ. Обеспечивает получение и систематизацию 
информации, полученной от блоков сбора-передачи 
информации. Обеспечивает передачу управляющей 
информации в блоки сбора-передачи и измерительные 
датчики.

 - Обеспечивает обработку информации, 
накопленную модулем «Сервер», с целью визуализации 
информации – представления в виде графиков, 
показывающих изменение контролируемых параметров по 
времени,   представления информации в символьном виде 
на графическом изображении контролируемого объекта, 
формирование предупреждающих сигналов при выходе 
контролируемых параметров за заданные величины. 
Модуль «Клиент» позволяет гибко управлять параметрами 
визуализации  информации. Модуль «Клиент» позволяет 
отображать, кроме измерительной информации, 
информацию текущего состояния датчиков – заряд 
источника питания, уровень радиосигнала, установленные 
параметры работы и проч.

 - Обеспечивает настройку параметров 
работы блоков сбора-передачи информации, 
измерительных датчиков, параметров GSM - соединения и 
параметров интернет- соединения. Модуль «Сервис» 
позволяет производить лабораторную и объектную 
диагностику оборудования, входящего в состав  системы 
УСМ.

Измерительные датчики. 

Блоки сбора-передачи информации.

Программное обеспечение.

Модуль «Сервер»

Модуль «Клиент»

Модуль «Сервис»
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..::Технические характеристики

..::Блок-схема системы мониторинга

Измерительные датчики
Диапазон рабочих температур
Исполнение по степени защищенности

Масса, не более

Напряжение питания

Блоки сбора-передачи информации

Диапазон рабочих температур
Исполнение по степени защищенности

Масса, не более

±40  С°
IP66

0,3 кг

220 вольт, 50гц
от -30  до 40  С° + °

IP66

2 кг

Периодичность проведения измерений от 5 до 6000 сек
Диапазон радиоканала связи 43 МГц3 

Диапазон радиоканала связи 433 МГц
Диапазон GSM EGSM850, GSM900, GSM1800,GSM1900
Периодичность передачи информации от 300 до 6000 сек
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