АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Инновационная технология в
области постоянного мониторинга
зданий и сооружений

О компании
О нас
ТОО «СтройДевелопмент» была создана группой инженеров с большим опытом
работы в секторе проектирования, строительства и инжиниринговых услуг на
территории Республики Казахстан.
Деятельность нашей команды основана на обеспечении высокого уровня качества
услуг в соответствии с международными стандартами качества (ISO 9001:2008),
безопасности и охраны труда (OHSAS 18001:2007), договорным обязательствам и
нормативно-технической документации.
Компания располагает всем комплексом оборудования для проведения необходимых
работ, постоянно обновляет свое оснащение и приобретает современные приборы
для высокоточных измерений.
Наша компания располагает широкой партнерской сетью на территории Казахстана и
имеет опыт в международном сотрудничестве.

Залог высокого уровня наших услуг это
 Эксперты с опытом работы свыше 20 лет;
 Своя инструментальная база и мобильная лаборатория

для

проведения

необходимых экспертиз и исследований;

 Международные сертификаты соответствия системы качества менеджмента.

Наши Услуги
Управление строительными проектами
– это услуга, которая заключается в
сопровождении проекта для контроля его
реализации
в
рамках
установленных
сроков,
бюджета
и
специфических
требований.

Технический
надзор
тщательный
контроль за выполняемыми работами на
всех этапах строительства, соблюдение
сроков в соответствии с утвержденным
графиком
работ
и
инвестиционным
бюджетом.

Техническое обследование/Технический
аудит
промышленных
предприятий,
производственных
комплексов,
технологических
участков,
отдельных
производств, инженерных сетей, зданий и
сооружений.

Полный цикл работ по оснащению объекта
автоматизированной
системой
мониторинга:
разработка
проекта,
поставка
оборудования,
монтаж
и
сервисное
обслуживание
системы
автоматизированного мониторинга.

Собственная мобильная строительная
лаборатория неразрушающего контроля
оказывает услуги для заказчика на всей
территории Республики Казахстан.

Комплексное внедрение BIM технологий в
проектировании включает: консалтинг и
внедрение,
техническая
поддержка,
обучение.

Строительно-монтажные работы (СМР)
– наша компания осуществляет СМР по
строительству
производственных
и
непроизводственных объектов и монтажу
(установке) в них оборудования.

ТОО «СтройДевелопмент» предоставляет
широкий спектр услуг по разработке
проектно-сметной документации (ПСД),
позволяя заказчику представить результаты
и спрогнозировать сроки производства
работ.

Мониторинг зданий и сооружений
Постоянный контроль
Возведение высотных зданий и уникальных сооружений требует
постоянного контроля за состоянием объекта при строительстве и
эксплуатации. Традиционные методы обследования не способны дать
полную картину процессов влияющих на безопасность строящихся
объектов.
Актуальность системы мониторинга возрастает с увеличением
проектирования и строительства высотных и большепролетных
зданий, а также уникальных сооружений.
Для решения этой проблемы в Республике Казахстан начали
применять инновационные технологии в области постоянного
мониторинга зданий и сооружений. Введен в действие СНиП РК 3.0205-2010 «Автоматизированная система мониторинга зданий и
сооружений».

Возможные
сооружений

причины

обрушения

зданий

 Природные катаклизмы
 Ошибки при проектировании и строительстве
 Ошибки при эксплуатации
 Ошибки при проведении строительно-монтажных работ (СМР)
 Ошибки при выборе материалов
 Отсутствие контроля
 Отказы оборудования

и

Воздействие различных нагрузок на здания и сооружения

Ветер
Особенно опасны движения воздуха и
ветровые воздействия
на высотные
здания, башни, мачты.

Снег/дождь
Величина снегового покрова зависит от
района строительства и характера
кровли.

Сейсмические воздействия
Вызываются колебаниями земной коры в
результате
землетрясений,
оказывая
влияние на фундаменты и несущие
конструкции

Люди и оборудование
Вес людей и стационарного оборудования
воздействует
на
конструкции
усилия
предварительное напряжение.

Температура

Давление грунта

Воздействия
прямой
солнечной
радиации,
вызывающее изменение
свойств
поверхностных
слоев
материала конструкций.

Деформация
грунтов
сопровождается
изменениями
структуры
грунта,
существенно влияя на конструкции здания.

Предлагаемое Решение
Мониторинг зданий и сооружений
ТОО «СтройДевелопмент» выполняет полный цикл работ по оснащению объекта
автоматизированной системой мониторинга: разработка проекта; сопровождение при
прохождении экспертизы; поставка оборудования и монтаж; сервисное
обслуживание.

Преимущества
 Отслеживание состояния объекта 24 часа в сутки 7 дней в неделю;
 Предоставление отчетов по НДС (напряженное деформационное состояние) здания;
 Выявление отклонения конструкций от расчетных значений на ранней стадии

Базовая Станция

Инклинометры

возникновения и предотвращение реального обрушения здания, гибель людей и
техногенных катастроф;

 Снижение

затрат

на

эксплуатацию

за

счет

исключения

дополнительных
Акселерометры

обследований здания;

 Снижение

количества

ошибок,

вызванных

человеческим

фактором

при

Сенсор скорости и
направления ветра

строительстве и эксплуатации здания;

 Возможность удаленно проводить мониторинг по каналам связи GSM, LAN, WIFI.
 Низкое электропотребление;
 Прогнозирование состояния конструкций и цифровая передача данных.
Наша Компания является эксклюзивным поставщиком запатентованного
продукта «АККЕ» финской компании «Tieto-Oskari Oy».

Сенсор
влажности/температур

Тензометр

Состав Автоматизированной Системы Мониторинга

Базовая станция

является основным
блоком системы и предназначена для
решения нескольких задач.

Инклинометры

являются одним
из наиболее широко используемых
типов датчиков системы.

Тензометры

При минимальной конфигурации, то есть –
базовая станция + сенсор/ы, сохраняется
полная автономная работоспособность
системы, получение требуемого объема
информации
и
сохранность
на
протяжении всего времени мониторинга.

Предназначены для обнаружения
геометрических
отклонений
в
размерах конструктивных элементов
строительных
конструкций,
деформаций и осадков зданий и
сооружений.

Основная область применения измерение
деформаций
и
напряжений в толще бетонных и
железобетонных
конструкций
(фундаментные
плиты,
колонны,
балки и плиты перекрытий).

Система
поддерживает
все
коммуникационные
протоколы
и
допускает двухсторонний обмен данными
по запросу с мобильных устройств.

Встроенная
температурная
компенсация позволяет проводить
измерения с высокой точностью в
диапазоне температур от
-40°С и
до 125°С.

используются для
измерения
относительных
деформаций растяжения и сжатия.

Состав Автоматизированной Системы Мониторинга

Акселерометры

предназначены для
определения
частоты
собственных
колебаний зданий и сооружений, влияния
ветровых и снеговых нагрузок, анализа
последствий сейсмических воздействий.
Работа акселерометров базируется на 3D
MEMS
технологии
и
высоко
интегрированной
периферийной
электронике.

Сенсоры
влажность/температура

Сенсор
скорости
и
направления ветра позволяет

предназначены для измерения и
контроля
за
относительной
влажностью и температурой внутри
помещений и т.п.

измерять горизонтальную скорость и
направление ветра. Это особенно
важно для высотных и широко
пролётных строений.

Объединение сенсоров в сеть
осуществляется
с
помощью
концентраторов (HUBs). К каждому
концентратору
допускается
подключение до восьми сенсоров.
Дальнейшее
расширение
сети
сенсоров
происходит
за
счет
соответствующего
числа
концентраторов.

Сенсор
рассчитан
на
наружную
установку
на
верхних
отметках
сооружений. Отсутствие подвижных
частей делает его пригодным для
использования
в
различных
климатических условиях и устраняет
необходимость
проведения
профилактических работ.

Область применения: технически сложные объекты

КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С
ЧИСЛЕННОСТЬЮ >10 000 ЧЕЛОВЕК

ОРГАНИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ И
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 1, 2 И 3
КЛАССОВ

ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ,
ПЕРЕРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ,
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
НЕФТИ И ГАЗА

ЯДЕРНЫЕ И/ИЛИ РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ
ОБЪЕКТЫ;
ОБЪЕКТЫ УНИЧТОЖЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

РЕЧНЫЕ И МОРСКИЕ ПОРТЫ

ВОЕННЫЕ И ОБОРОННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЗДАНИЯ АЭРОПОРТОВ НА 500 И БОЛЕЕ
ПАССАЖИРОВ ИЛИ С ДЛИНОЙ ОСНОВНОЙ
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ 1800 М И
БОЛЕЕ

Область применения: технически сложные объекты

МОСТЫ, И ТОННЕЛИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 500 М

ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ И
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

МЕТРОПОЛИТЕНЫ, ЛЕГКО РЕЛЬСОВЫЙ
ТРАНСПОРТ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
ВОКЗАЛЫ НА 500 И БОЛЕЕ ПАССАЖИРОВ

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И
ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ И
ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОБЪЕКТЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И
ДОБЫЧИ УГЛЯ, ЖЕЛЕЗНОЙ
РУДЫ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

СКЛАДЫ И ПРОИЗВОДСТВО ВЗРЫВЧАТЫХ
(ВВ), СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И
ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ, ЯДОХИМИКАТОВ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Область применения: культурно-зрелищные, спортивные и
уникальные объекты с массовым пребыванием людей

Торговоразвлекательные центры

Цирки

Кинотеатры

Стадионы

Океанариумы

Музеи

Спортивные сооружения

Театры

Высотные здания

Объекты с высокой
сейсмичностью

Многофункциональные
здания

Объекты с подземной
частью более 10м

Список объектов оборудованных АСМ «АККЕ»
Актюбинский
Рельсобалочный
завод
Место проведения:
г. Актобе

Казахская
национальная
академия
хореографии

Казмедиа Центр
Местоположение:
г. Астана

Республиканский
велотрек
«Сарыарка»
Местоположение:
г. Астана

Монумент Байтерек

Лыжно-биатлонный
стадион «Алатау»

Местоположение:
г. Астана

Местоположение:
г. Алматы

ЭКСПО-2017 Холл
Энергии B2.3

Мечеть Хазрет
Султан

Дворец Республики

Местоположение:
г. Астана

Местоположение:
г. Астана

Местоположение:
г. Алматы

ТРЦ Mega Silk Way

Дворец спорта и
культуры

Центральный
стадион

Местоположение:
г. Астана

Местоположение:
г. Алматы

Местоположение:
г. Алматы

Местоположение:
г. Астана

Контактная информация

Начальник Коммерческого
Отдела:
Алибек Бейсенбаев

ул. Кунаева 12/1, офис 0505,
этаж 7, БЦ «На Водно-Зеленом
Бульваре»

Тел.: +7 (7172) 266 310 вн.116
Моб.: +7 775 880 22 61

www.s-d.kz
a.beisenbayev@s-d.kz

