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Деформационные швы mageba контроль и 
мониторинг перемещений

Деформационные швы ROBO®SMART
гарантируют рабочие характеристики  с помощью точного 
мониторинга
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Введение 
Деформационные швы – это важные, 
многоэлементные конструктивные 
элементы, которые компенсируют вза-
имные перемещения, одновременно 
образуя переход между отдельными ча-
стями сооружений. Срок их службы за-
висит от фактических суммарных нагру-
зок и перемещений, которые возникают 
на протяжении жизни сооружения и от 
климатических условий.
Для оптимизации суммарной стоимости 
жизненного цикла несущих элементов, 
компания mageba рекомендует исполь-
зовать системы мониторинга ROBO® 
SMART. Оценка поведения сооружения 
проводится на основании непрерыв-
но изме¬ряемых параметров, которые 
просматриваются онлайн в любое вре-
мя дня и ночи. 
Много лет mageba поставляет системы 
мониторинга инженерных конструкций 
(СМИК) для любых применений и, буду-
чи ведущим производителем деформа-
ционных швов для мостов и других соо-
ружений, теперь предлагает и «умные» 
деформационные швы. Любой тип ДШ 
из широкого ассортимента mageba мо-
жет быть спроектирован и произведён 
с интегрированной системой СМИК, что 
значи¬тельно упрощает процесс после-
дующей установки системы и снижает 
расходы. Поэтому уже на стадии заказа 
дефшвов необходимо предусмотреть и 
продумать потенциальное использова-
ние системы СМИК. 

Швы ROBO® SMART - ключевые 
данные
Измерения:
перемещения, усилия, нак¬лоны, 
температура и т.д. (макс., мин., 
суммарные) 
Применимо:
Большинство типов соединений 

Элементы системы СМИК (кроме 
дефшвов):
Аппаратное обеспечение: 
Датчики, блока сбора данных, 3G 
роутер, аккумулятор, прочный корпус. 
До 16 датчиков для одного шва.
Программное обеспечение:
Безопасный веб-интерфейс
Установка: 
система встроена в дефшов, 
дистанционная поддержка или 
пол¬ная установка на строительной 
площадке.
Точность:
1% – 0,01% от полного диапазона
Частота:
От 1 значения/час до 100 Гц

Услуги 
• Небольшой, интегрированный блок 

сбо¬ра данных с автономным источ-
ником питания

• Надёжная электроника, точные и на-
дёжные датчики 

• Передача данных с помощью 3G ин-
тернета 

• Презентация данных на защищён-
ном веб-интерфейсе

• Сигналы оповещения
• Загрузка замеренных данных 
• Сборка на заводе или строительной 

площадке 

Интегрированная «умная» система для 
деформационных швов

Измерение вибрации на деформационном шве

Установленный деформационный шов с датчиком

Блок сбора данных системы СМИК

Проверка данных online

Системы mageba ROBO®CONTROL 
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