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   При выполнении большого количества измере-

ний в условиях, которые не позволяют обработать 

результат «на месте»,  или при выполнении мони-

торинга состояния любых ответственных констру-

кций, особенно необходимыми становятся систе-

мы, которые позволяют передавать полученный 

результат контроля на большие расстояния для их 

дальнейшей обработки, систематизации и 

формирования отчета [1]. 



В работе [2] рассмотрен вихретоковый дефекто-

скоп, который использует передачу данных от дат-

чика к блоку обработки с помощью модуля 

Bluetooth, однако расстояние передачи ограничи-

вается десятками метров. 

     Применение систем, которые используют 

беспроволочные сети операторов сотовой связи, 

есть простейший и эффективный способ передачи 

данных на большие расстояния. Поскольку покры-

тие сотовых операторов в настоящее время охва-

тывает огромную площадь, контроль возможно 

проводить на довольно большом расстоянии от 

центра обработки полученных данных (например, 

контроль газовых и нефтеносных трубопроводов). 

В работе рассматривается блок приема-передачи 

данных с использованием GSM технологий (рис. 

1) на базе коммуникационного модуля Q2501B 

фирмы Wavecom. Данный модуль может работать 

при температуре окружающего среды от минус 40 

˚с до плюс 70˚ С, имеет интерфейс подключения 



внешних устройств RS232, владеет flash - памятью 

на 61 тысячу отсчетов. 

 

Рис. 1 Модуль приема-передачи данных с 

использованием GSM технологий 

Ведутся работы по уменьшению размеров модуля 

а также увеличение количества датчиков, с 

которыми модуль может работать одновременно 

(на данный момент четыре, три цифровых и один 

аналоговый). 
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