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Постоянный мониторинг
Мониторинг безопасности и целост-
ности конструкций (СМИС)
mageba предлагает комплексные ре-
шения по мониторингу ответственных 
элементов конструкций, включая сиг-
нализацию при существенных изме-
нениях параметров. Это обеспечивает 
стабильную и надёжную эксплуатацию 
конструкций.
Системы mageba обеспечивают долго-
срочный мониторинг для оценки об-
щего поведения конструкции. Это по-
зволяет  оптимизировать издержки на 
эксплуатацию и обслуживание.

Применение
Конструкции целиком, ванты, деформа-
ционные швы, реакторы, резервуары, 
опорные части, пилоны, силосы, стены, 
фундаменты, нагреватели, печные тру-
бы, печи, ленточные конвейеры, трубы 
и т.д., на: 
•   мостах
•   заводах
•   общественных строениях
•   тоннелях и дамбах

Специально для России:
• проверенная эксплуатация
• полное приспособление к условиям 

проекта 
• поддержка на территории страны

Прочность / Стабильность
• Надёжная система
• Качественные материалы и крепёж 

обеспечивают долгий срок службы

Высококачественные датчики
Датчики mageba обеспечивают надеж-
ные и высокоточные измерения всех 
типов перемещений, трехмерного уско-
рения, GPS, ГЛОНАСС и других систем 
позиционирования, отклонений, темпе-
ратуры конструкции, вибраций и усло-
вий окружающей среды.

Автономное функционирование
Системы ROBO®CONTROL могут обеспе-
чиваться питанием вне зависимости от 
условий на мосту:

• Любой источник питания на мосту 
(например, уличное освещение) до-
статочен для работы системы

• Резервные батареи для случаев пере-
боев с энергоснабжением также воз-
можны в качестве опции 

• В удаленных местах энергоснабже-
ние может быть реализовано с по-
мощью солнечной энергии с резерв-
ными батареями, гарантирующей 
питание 24 часа в сутки, 365 дней в 
году.

Программное обеспечение 
• Высокая совместимость: экспортиро-

вание данных в любую IT-систему (си-
стемы контроля транспорта, центры 
погодных и сейсмических данных, 
адаптация к существующим СМИС и 
ЕДДС, и т.д.)

• Передача данных по GPRS/GSM/УКВ 
• Функции оповещения (извещение о 

событиях, вибрациях, нагрузках)
• хранение данных в режиме реально-

го времени
• Онлайн помощь
• WEB-интерфейс с функцией загрузки 

данных 
• Приложения для мониторинга кон-

струкции на вашем мобильном 
устройстве (iPad, Tabs), дающие мак-
симум гибкости использования

1 Отображение показаний в режиме 
реального времени

2 Мониторинг ответственных элементов 
конструкций на энергоустановках

3 Установленный блок ROBO®CONTROL
4 Солнечная батарея (дополнительное 

оборудование)
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Температура конструкции на восточной стороне

Температура конструкции:
°C

Напряжение:
мmм/м

Смотреть интервал времени Виды: События:
Смотреть весь отрезок времени

Редактировать события

Экспортировать в ExcelУменьшитьУвеличитьОбратноПоказать Навигация Масштаби-
рование

ДоОт Mar 23, 2012 Mar 27, 201205:24:57 03:11:01

Вперёд

Смотреть текущий месяц
Смотреть текущую неделю
Обновить график

Смотреть 0 событий
Смотреть 0 ссылок
Смотреть 0 записей в истории
Скрыть предупреждения об 
опасности

Температура конструкции в верхнем 
поясе на поверхности бетона
Температура конструкции в верхнем поясе около асфальта

Температура конструкции в верхнем поясе на 300 мм

Напряжение внизу с восточной стороны

Напряжение сверху с восточной стороны
Напряжение сверху с западной стороны

Напряжение внизу с западной стороны

дата время дата

Часы

Часы

время
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Инспекционный мониторинг
Инспекционный мониторинг -  
мобильные системы
Как альтернатива постоянному монито-
рингу, mageba предлагает инспектиро-
вание конструкций с помощью порта-
тивной системы. 
Услуги по обследованию, предлагае-
мые mageba, обеспечивает быструю и 
точную оценку состояния конструкций 
(мостов, заводов, общественных зда-
ний, тоннелей, дамб, т.д.).
Такие воздействия как усилия/нагруз-
ки, напряжения и отклонения, переме-
щения, ускорения и вибрации, а также 
температура, подвергаются детальной 
оценке.

Инспекторы
Специально обученные, сертифициро-
ванные инженеры компании mageba 
гарантируют точный и объективный 
анализ конструкций, а также отчеты и 
консультации.

Консультации 
• mageba предлагает точный прогноз/

план содержания
• Этот прогноз позволяет точно опре-

делить бюджет на содержание или 
реконструкцию строения

• mageba может также сравнить кон-
кретный случай с конструкциями в 
похожих ситуациях

Совместимость
• Программное обеспечение монито-

ринга mageba  совместимо с любой 
из других существующих систем ПО

• Возможен анализ любого элемента 
конструкции

• Широкие возможности размещения 
компонентов системы для удовлетво-
рения требований проекта.

• Применение целого спектра доступ-
ных компонентов

Отсутствие помех для транспорта
Детальное обследование деформаци-
онных швов производится снизу, что 
позволяет избежать изменений транс-
портных потоков.

Инспекционный отчет 
mageba предоставляет отчеты на рус-
ском языке со следующей информаци-
ей:
• Точное описание дефектов и их при-

чин
• Раннее обнаружение, маркировка  

и регистрация дефектов 
• Концепции и детальная разработка 

сценариев усиления конструкций
• Перемещения, деформации и анализ 

поворотов
• Тесты и обоснования замены опор-

ных частей и деформационных швов 
• Обнаружение видимых и невидимых 

трещин в бетоне, металле и эласто-
мерах

• Прочность конструкций и соедине-
ний

• Антикоррозионная защита 
• Трещины в сварных швах 
• Инспекция отдельных деталей       

швов (траверсы, балки)
• Пустоты в опорных частях
• Разработка и тестирование концеп-

ций реконструкции    
• Выявление потенциальных будущих 

разрушений на основе имеющихся
• Оценка издержек и бюджета
• Дальнейшие измерения по требова-

ниям клиента и особенностям ситуа-
ции

1 Трёхмерный акселлерометр
2 Наблюдение за измерениями
3 Температурный сенсор
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Опыт мирового масштаба

Мобильная система Стационарная система 
«ADVANCED»

Стационарная система 
«BASIC»

Системы мониторинга ROBO®CONTROL компании mageba 

Примеры объектов с использованием системы мониторинга ROBO®CONTROL

Мост Беска (Сербия)Мост Инчхон (Корея) Рейнский водопад, 
Шафхаузен (Швейцария)

Мост Ран Янг, Китайская 
Народная Республика

Мост Альвсборгброн 
(Швеция)

Виадук Вейермансхаус, 
Берн (Швейцария)

mageba во всём мире
mageba является ведущим мировым 
производителем опорных частей, де-
формационных швов, антисейсмиче-
ских устройств, систем мониторинга и 
продуктов для гражданского строитель-
ства.
Швейцарское предприятие было осно-
вано в 1963 году. Главный офис находит-
ся в г. Бюлах (вблизи Цюриха).
mageba имеет подразделения в Герма-
нии, Китае, Австрии, Турции, Корее и 
США.
mageba широко представлена по все-
му миру и имеет широкую сеть из 52ух 
агентов и представителей.
Продукты mageba широко славятся сво-
им качеством, надёжностью, износо-
стойкостью.
mageba способна разрабатывать и про-
изводить конструкции согласно всем ак-
туальным международным стандартам 
и имеет все соответствующие сертифи-
каты. mageba является создателем со-
временного модульного деформацион-
ного шва и обладателем многих других 
патентов в своей области. Более 10.000 
мостов оснащены продукцией mageba 
по всему миру. Качественная работа и 
высокая надежность продукции отмече-
на на нескольких мостах и в России уже 
более 10 лет!

mageba Россия
Для увеличения поддержки клиентов 
из России с помощью компетентной 
команды русскоязычных инженеров 
и швейцарского руководства, mageba 
имеет 2 сателлитных офиса – в Москве и 
С. Петербурге, а по запросам выезжает в 
любую точку страны.

+7-812-313 92 81
+7-915-022 75 17
+7-812-313 91 00

mageba@mageba.ch
Бизнес центр Регус (Regus)

Невский проспект 55, лит. A, 3 этаж
191025, Санкт-Петербург, Россия

Контакт
Телефон:
М. тел:
Факс:
Э-почта:
Адрес:

Распространители/лицензиаты mageba

Компании группы mageba

Россия www.mageba.ch
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