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Универсальный пост мониторинга “Нэкст-М” - совокупность датчиков, 

измерительных приборов, оборудования хранения и передачи данных, предназначенных для 

измерений и наблюдений на удаленных объектах.  

Универсальный пост мониторинга “Нэкст-М” устанавливается в непосредственной 

близости от объекта наблюдения и может быть, как стационарным, так и мобильным. Питание 

поста может осуществляться как от постоянного источника напряжения, так и от встроенных 

аккумуляторных батарей, со сроком автономной работы не менее 5 лет. 

1. Назначение 

Универсальный пост мониторинга “Нэкст-М” предназначен для непрерывного или 

периодического мониторинга параметров удаленных объектов (объектов массового пребывания 

людей, потенциально опасных объектов, объектов промышленности и ЖКХ, жилого фонда, 

окружающей среды и т.д.), передачи измеренных значений в диспетчерский центр мониторинга 

и оповещения в случаях регистрации критических значений измеряемых параметров 

(превышение уровня воды и т.д.). 

2. Измерение параметров. 

Универсальный пост мониторинга “Нэкст-М” – производит измерение при помощи 

контактных, аналоговых и параметрических датчиков. Тип датчика определяется исходя из 

измеряемой величины и наличия пороговых значении. 

3. Состав 

Универсальный пост мониторинга “Нэкст-М” состоит из нескольких независимых 

подсистем: 

- подсистема измерения параметров, 

- подсистема отображения параметров, 

- подсистема сбора и передачи данных. 

Каждая из подсистем независимо выполняет определенные функции и взаимодействует с 

другими подсистемами. 

3.1 Подсистема измерения параметров. 

Универсальный пост мониторинга “Нэкст-М” производит измерение параметров 

(значений уровня, температуры, скорости и др.). Данные измерений обрабатываются, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


сохраняются, отображаются локально и могут быть переданы по каналам связи в диспетчерские 

центры. 

Измерения параметров производится при помощи специальных датчиков. 

3.2 Подсистема отображения параметров 

Все измеренные параметры заносятся в архивы и доступны для просмотра в любой 

момент времени. Измеренные данные могут отображаться как в цифровом виде, так и в виде 

графиков. Кроме измеренных данных постом отображаются режимы работы и аварийные 

ситуации.  

Для отображения измеренных данных применяется жидкокристаллический экран со 

степенью защиты IP65 и размером до десяти дюймов. 

3.3 Подсистема сбора и передачи данных 

Основным элементом подсистемы сбора и передачи данных поста программируемый 

контроллер RECON-SX. Таким образом, такие характеристики как точность измерения, 

периодичность измерения, количество каналов измерения и т.д. определяются 

характеристиками контроллера RECON-SX.  

Универсальный пост мониторинга “Нэкст-М” может передавать данные о состоянии 

параметров в удаленные диспетчерские центры (до восьми), таким образом, составляя сети 

сбора данных.  

Для передачи данных могут использоваться GSM, УКВ, спутниковые и проводные линии 

связи. Алгоритм передачи данных определяется на стадии настройки поста. Передача данных 

может осуществляться как по запросу из удаленного диспетчерского центра, так и 

автоматически с заданным периодом передачи. 
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