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Группа 
SIXENSE
Группа SIXENSE объединяет компетенции 10 специализированных компаний, 
имеющих большой опыт и решения:

 ˉ в области инжиниринга, мониторинга, программного обеспечения и цифровых 
технологий,

 ˉ в области инженерных сооружений, изучения грунтов и окружающей среды.
Мы предлагаем решения на протяжении всего жизненного цикла инженерных 
сооружений (проектирование, строительство и эксплуатация) с целью понимания, 
анализа, прогнозирования и оптимизации инвестиций наших клиентов.

SIXENSE призвана помочь проектировщикам, застройщикам, ген.подрядчикам и 
эксплуатирующим организациям оптимизировать управление их строительными 
объектами и активами.
SIXENSE внедряет инновации, разрабатывает и адаптирует лучшие технологии, а 
также программное обеспечение для предоставления надежных и эффективных 
решений в области обследования, измерительного оборудования, мониторинга, 
2D/3D-картографии, лабораторных исследований, расчетов, инжиниринга и 
консалтинга.
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Инструменты 
и средства 
контроля

Строительство
Во всем мире мы наблюдаем повышенное внимание  
и растущие требования по предупреждению и 
недопущению возникновения внештатных ситуаций. С 
этой целью, застройщики, собственники, строительные 
подрядчики, специализированные инженерные  и 
проектные организации должны предвидеть и 
своевременно предотвращать риски, отстаивать 
технические и проектные решения, в то же время 
оптимизируя затраты и сроки выполнения работ.

Эксплуатация
Для многих руководителей оптимизация затрат на 
техническое обслуживание объектов и продление срока 
их эксплуатации стала серьезной проблемой, которая 
требует специализированного подхода и методик, 
сродни тем, которые предлагает SIXENSE.

Получите данные для анализа
Наши комплексные решения по диагностике, 
измерительному оборудованию и мониторингу 
помогут Вам упредить внештатные ситуации на Ваших 
объектах. Наши измерения могут быть дополнены 
предварительным анализом для научных и инженерных 
организаций, а также экспертными инженерными 
исследованиями, включая рекомендации по ремонтно-
профилактическим мероприятиям.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: ПОМОЧЬ 
УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ, 
СВЯЗАННЫМИ СО 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ
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В независимости от того, речь идет о периодических 
ручных измерениях или о крупномасштабном 
мониторинге с тысячами датчиков, подключенных 
в режиме реального времени,  мы внедряем 
наиболее инновационные технологические 
решения в сфере измерений для строительства.

Наши измерительные 
технологии и средства 
контроля
Грунты / Конструкции / Окружающая среда
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МОНИТОРИНГ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Палитра наших измерительных решений, систем сбора и программного 
обеспечения позволяет руководителям инженерных сооружений, конструкторским 
бюро и подрядчикам контролировать безопасное техническое состояние объекта.
Преимущество компании SIXENSE заключается в ее способности создавать с "нуля" 
или восстанавливать работоспособность систем мониторинга, установленных 
другими организациями, вне зависимости от типов ранее установленных датчиков 
для получения высококачественных измерений. Все измерения обрабатываются 
для предоставления соответствующей информации и ключевых параметров 
соответствующим пользователям.
Наши системы мониторинга установлены нами по всему миру для контроля 
состояния и мониторинга мостов, дамб и других сложных сооружений. Наш опыт 
позволяет работать в трудных условиях и предлагать надежное оборудование, в 
том числе, для работы в агрессивных условиях морской воды, в экстремальных 
климатических условиях или на взрывоопасных объектах ATEX.

МОНИТОРИНГ НА ЭТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ВБЛИЗИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Мы предлагаем специальные решения для повышения 
безопасности и оптимизации управления рисками при 
строительстве гражданских инженерных сооружений. 
Наши услуги охватывают широкий спектр технологий 
для периодических и автоматизированных измерений: 
датчики контроля положения конструкций, геотехнические 
и экологические датчики, современные решения для 
автоматизированного геодезического и спутникового 
мониторинга. Во время строительства новых туннелей или 
подземных инженерных сооружений мы отслеживаем 
деформации, гидрогеологию площадки, геотехнические 
параметры, а также воздействие шума и вибрации на 
окружающую среду. Мы также измеряем перемещения, 
осадки, деформацию, механическое напряжение и давление 
горной породы, выполняем геофизические измерения и 
предоставляем параметры тоннелепроходческого комплекса 
в реальном времени.
Эти результаты измерений неразрывно связаны с 
выполняемой нами работой по проектированию системы 
мониторинга, выбору и поставке наиболее подходящих 
для проекта датчиков, установке, настройке системы и 
ее техническому обслуживанию в период выполнения 
мониторинга, а также отображению на мониторе 
пользователя всех данных измерений в режиме реального 
времени.
Выполняемые нами измерения также позволяют 
контролировать поведение существующих сооружений, 
находящихся под землей или на поверхности во время 
выполнения строительных работ.
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Влияние на 
окружающую среду
Само собой разумеется, что 
решения, предлагаемые SIXENSE, 
не обходятся без рассмотрения 
экологических проблем, которые 
занимают важное место во всех 
долгосрочных проектах.
Технические решения 

измерения уровня шума, 
вибраций и качества 
воздуха предоставляются 
вместе с консультациями, 
экспертными оценками 
и прогнозами, которые 
помогут Вам упредить 
негативное воздействие на 
окружающую среду.

ДАТЧИКИ КОНТРОЛЯ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ

 ˉ Геотехническое оборудование + скважинные 
инклинометры + скважинные экстензометры + 
датчики давления грунта + сейсмометр

 ˉ Гидрологическое оборудование + расходомеры 
+ измерение уровня воды, пьезометры +датчики 
порового давления + измерения шума

 ˉ Датчики контроля конструкций + тензодатчики 
+ трещиномеры + наклономеры + измерение 
уровня воды + испытание методом плоского 
домкрата + тензодатчик + измерение коррозии + 
акселерометр + геофоны + дифференциальный GPS 
+ температура + смещение

 ˉ Мониторинг окружающей среды: воздух, вода, 
шум, вибрации, пыль, метеорология

 ˉ Метеорологические датчики + температура 
+ относительная влажность + скорость и 
направление ветра + точка росы + осадки + молния 
+ пиранометр + видимость
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ

Инновационное геодезическое решение 
для автоматизированного мониторинга 
конструкций зданий, сооружений и 
поверхностей в режиме реального времени. 
Наши системы Cyclops и Centaur обеспечивают 
измерения крена, осадки и деформации с 
точностью лучше 1 мм. Наши программные 
комплексы позволяют объединять  несколько 
наблюдательных геодезических станций 
в единую группу, таким образом повышая 
точность даже в случае их установки в зоне 
деформации.
Наш опыт и контроль качества работ на 
каждом этапе позволяют добиваться высокого 
уровня надежности и точности, а также делают 
нас незаменимыми в случае необходимости 
восстановления работоспособности систем 
мониторинга, установленных другими 
подрядчиками.

ОБНАРУЖЕНИЕ ОСЕДАНИЙ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
МЕТОДОМ ATLAS

Техническая инновация SIXENSE для нивеллирования 
земной поверхности: спутниковая интерферометрия 
(InSAR). Atlas позволяет обнаруживать оседания земной 
поверхности на больших площадях, а также сравнивать 
их с архивными радарными снимками, доступными 
с 1992 года. Этот метод можно комбинировать с 
автоматическими и периодическими измерениями для 
оптимизации программы мониторинга, контроля затрат 
и эффективного взаимодействия с заинтересованными 
сторонами.
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МОНИТОРИНГ ВАНТОВЫХ 
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

SIXENSE обладает опытом, навыками и 
специализированными методами диагностики 
и мониторинга вантовых и предварительно 
напряженных конструкций:

 ˉ Акустический мониторинг в режиме реального 
времени для обнаружения разрывов канатов 
из-за коррозии или усталости,

 ˉ Ультразвуковое обнаружение корродированных 
прядей в канатах вантов,

 ˉ Измерение остаточного напряжения в 
преднапряженных бетонных конструкциях,- 
Контроль натяжения предварительно 
напряженных канатов,

 ˉ Поиск пустот и неоднородностей во внешних 
предварительно напряженных оболочках.

Используемые нами методы позволяют Вам 
получить ключевую информацию для понимания 
технического состояния вантовых  конструкций, 
таких как вантовые и висячие мосты, а также 
предварительно напряженные бетонные 
сооружения.

МОНИТОРИНГ ДЕФОРМАЦИИ 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В 
ФОРМАТЕ 3D

В зависимости от размера зоны наблюдения мы 
предлагаем решения, позволяющие создание карты 
деформаций в формате 3D с использованием методов 
LIDAR и фотограмметрии с векторизацией, в соответствии 
с потребностями проекта строительства: измерения 
наземными наблюдательными  станциями, с вертолета 
или беспилотного летательного аппарата.
Для крупномасштабных карт (зона от 1 до 10 км): 
технология LIDAR, точность порядка 5-10 см.
При среднем масштабе (например, оседание насыпи): 
технология фотограмметрии, точность порядка 3-5 см.
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ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Наши геофизики, а также специалисты в области геотехники 
помогут Вам в исследованиях грунтов с использованием 
различных методов, в зависимости от поставленной 
задачи. В сочетании с мощными программными 
комплексами эти методы измерений и обработки 
данных позволяют предоставлять своевременные 
и надежные рекомендации нашим заказчикам.
Среди этих методов:
Запатентованный метод контроля диаметра колон, 
выполненных методом струйного инъектирования 
Электрический Цилиндр® & Cyljet®, электроразведка, 
сейсморазведка, радарные исследования, 
электромагнитные, магнитные исследования, 
гравиразведка …

Специализированная 
сейсморазведка
Применение новейших 
разработок для прогнозных 
расчетов с использованием 
сейсмического шума позволяет 
проводить экспресс диагностику 
сооружений методом 
неразрушающего контроля 
с  высоким уровнем качества 
анализа данных.
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Geoscope
ВАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

Geoscope — это программная платформа для управления 
данными с Ваших строительных объектов и близлежащих 
объектов в режиме реального времени. Это инструмент 
поддержки принятия решений, который позволяет предвидеть 
и контролировать риски, связанные с состоянием конструкций, 
грунтов и окружающей среды, а также позволяет интегрировать 
данные из множества источников и в любом формате, в том 
числе данные, полученные от смежных подрядчиков.
Geoscope - позволяет объединять все типы данных (датчики 
мониторинга конструкций и грунтов, регистраторы сбора 
данных, системы акустического мониторинга, данные 
автоматизированных геодезических станций, периодических 
измерений и т. д.), обеспечивает визуализацию и экспрес 
анализ как для простых, так и для сложных конструкций.

Наши 
программные 
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ScanPrint
УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ И АКТИВАМИ

ScanPrint — это настраиваемая платформа для управления всеми данными 
о существующем объекте: наблюдение и техническое обслуживание 
инженерных сооружений, систем мониторинга и других составляющих. 
Данные измерений и ключевые индикаторы, полученные с использованием 
наших систем мониторинга, интегрированы в ScanPrint с использованием 
программного модуля мониторинга SHM, также как и других визуальных 
или автоматизированных результатов наблюдений. Пользователь 
имеет непосредственный доступ из ScanPrint SHM к интересующим 
его показателям, которые он может использовать совместно с другими 
службами и пользователями. Этот модуль позволяет:

 ˉ Отслеживать оповещения о ЧС или сообщения о превышениях 
пороговых значений,

 ˉ Анализировать и управлять выявленными превышениями,
 ˉ Планировать и выполнять периодическое обслуживание системы,
 ˉ Планировать, выполнять и контролировать измерения показаний с 

установленных датчиков,
 ˉ Выполнять первичный анализ данных измерений и осуществлять 

поддержку принятия решений,
 ˉ Предоставлять доступ к данным авторизированным пользователям.

ScanPrint

БЫТЬ В КУРСЕ
Опись, ключевые 
данные, карты данных

КОНТРОЛИРОВАТЬ
Обследование, диагностика, 
обустройство системы наблюдений, 
отслеживание

ОЦЕНИВАТЬ
Состояние и уровень 
сервиса

ДЕЙСТВОВАТЬ
Строить, обслуживать, 

проверять

РАСПРЕДЕЛЯТЬ
Отчет 

и коммуникация

ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ
Расставить приоритеты, 
запланировать, внести в 
бюджет



12

Анализ 
и инжиниринг
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА

SIXENSE предлагает услуги поддержки эксплуатации, предварительного 
анализа и подготовки ключевых данных для принятия решений  
управляющими и инжиниринговыми компаниями.

 ˉ Плановые проверки надлежащего функционирования измерительного 
оборудования,

 ˉ Настройка функционала системных оповещений и фильтрации данных,
 ˉ Отслеживание и управление системными или аварийными сигналами 

оповещения,
 ˉ Изучение тенденций и настройка сигналов срабатывания систем 

оповещения,
 ˉ Углубленный анализ данных геодезического и геотехнического 

мониторинга,
 ˉ Экспертный анализ данных акустического мониторинга:

 ˍ классификация акустических событий,
 ˍ локализация выявленных отклонений.

 ˉ Экспертный анализ данных мониторинга вибрации:
 ˍ характеристика собственной частоты колебаний объектов,
 ˍ идентификация поведенческих отклонений или повреждений,
 ˍ расчет натяжения в вантах.

 ̄ Автоматизация периодических отчетов или отчетов по специальным событиям.

Целью этих услуг является предоставление данных, которые могут быть 
использованы специалистами в сфере гражданского строительства, 
отвечающими за оценку технического состояния и эксплуатацию зданий или 
сооружений.

ИНЖИНИРИНГ

SIXENSE предлагает прикладные инженерные 
услуги для анализа и интерпретации данных 
мониторинга.
Наши специалисты предоставят Вам 
консультации и помогут:

 ˉ Понять измеренные явления,
 ˉ Оценить серьезность обнаруженных 

отклонений,
 ˉ Принять решение о необходимости 

вмешательства,
 ̄ Определить необходимые дальнейшие действия.
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Наши прикладные 
решения

МОНИТОРИНГ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

МОНИТОРИНГ КОНСТРУКЦИЙ

МОНИТОРИНГ МОСТОВ

МОНИТОРИНГ КОТЛОВАНОВ

МОНИТОРИНГ ОПОЛЗНЕВЫХ УЧАСТКОВ

МОНИТОРИНГ ДАМБ

МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

МОНИТОРИНГ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
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МОНИТОРИНГ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Centaur

Электронный датчик уровня

Скважинный экстензометр

Пьезометр

Тензодатчик Микрогравиметрия

Оптическое волокно

Cyclops

Датчик давления

Скважинный инклинометр

Сейсморазведка МНК

Микрон

Трещиномер

E-box Шум

GPS 4D bloc

Аtlas
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МОНИТОРИНГ КОНСТРУКЦИЙ

Cyclops

Маятник

Микрон
Датчик уровня воды

Плоский домкрат

Датчик электронного уровня

Скважинный экстензометр

Centaur

Трещиномер

Тензометр с длинной базой
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МОНИТОРИНГ МОСТОВ

Молниезащита системы мониторинга

Акустические датчики

 UScan

Метеостанция

Видеокамера
Дифференциальный GPS

Анализ уровня вибрации

Инклинометр

Датчик перемещения

Датчик веса в движении

Тензометр

Скорость и уровень воды

Акселерометр

Датчик размыва

Датчик давления

Оптоволокно

Тензодатчик, погружаемый в бетон

Тензодатчик

Коррозия и влажность бетона

Станция сбора данных

Датчик нагрузки

Обнаружение пустот



18

МОНИТОРИНГ КОТЛОВАНОВ

Пьезометр

Датчик давления

Поверхностный тензодатчик

E-box Вибрация

Микрон

Cyclops Centaur
E-box Шум

Инклинометрическая труба

Станция сбора данных

Тензодатчик, погружаемый в бетон

Датчик давления

Наклономер вертикальный

Приемник

Геофизическая томография

Скважинный инклинометр

Скважинный экстензометр

Передатчик

Наклономер горизонтальный
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МОНИТОРИНГ ОПОЛЗНЕВЫХ УЧАСТКОВ

Радарная интерферометрия

Дрон

Аtlas

Вертолет

4DBloc4DBloc

Микрон

4DBloc

Cyclops

Кабель TDR

Пьезометр

Прибор для измерения трещин

Метеостанция

Лимниметр

Зона оползня

Поверхность 

скольжения
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Метеостанция
Cyclops 

Расходомер

Пьезометр

Датчик грунтового давления

Многоточечный экстензометр

Наклономер

Трещиномер

Микрон

4DBloc

Water level gauge

МОНИТОРИНГ ДАМБ

1

2
3 4

Плоский домкрат

1 |  Станция сбора данных

2 |  Маятник

3 |  Тензодатчики, погружаемые в бетон

4 |  Датчики температуры

Датчик давления

Датчик стыкомер

Atlas
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Съемки в формате 3D

Съемки в формате 3D

Батиметрическая съемка

МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мониторинг транспортных потоков

Проводной и беспроводной сбор данных

Трещиномер

Сеть беспроводных датчиков

Мониторинг размывов

Динамический мониторинг конструкций

Централизированный диспетчерский пункт

Оптическое волокно - Обнаружение течи и прорыва

Взрывозащищенные датчики ATEX Динамический мониторинг конструкций

Мониторинг автодорожных табло



22

МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Геодезическая съемка на призмы

Безотражательная геодезическая съемка

Датчик осадки

Датчик давления грунта

Наклономер

Поперечное оптическое волокно

Датчик перемещения

Мониторинг вибрации трубопровода

Мониторинг вибрации в скважине

Экстензометр Мониторинг вибрации

Пьезометр

Продольное оптическое волокно

Оптическое волокно обнаружения течи

Экстензометр с длинной базой
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МОНИТОРИНГ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Централизированный диспетчерский пункт

Radar

Наклономер

Лазерный сканер

Кабель TDR

Многоточечный экстензометр

Инклинометр

Пьезометр

4DBloc

Метеостанция

Radar

Дренажная скважина

Cyclops

Radar

Аtlas
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Выполненные 
работы

ТУННЕЛИ И МЕТРО 

Noord-Zuidlijn, Амстердам, 
Нидерланды
Crossrail, Лондон, Великобритания
Alaskan Way, Сиэтл, США
Метро в г. Ренн, Франция
Метро в Гвадалахаре, Мексика
City Rail Link, Окленд, Новая 
Зеландия
Grand Paris экспресс, Франция

ДОРОГИ И ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ

ВСМ Южно-Атлантическая Европа, 
Франция
Trans Jamaican Motorway, Ямайка
Maliakos Kleidi, Греция
Olympia Odos, Греция
TSV – сеть SNCF, Франция

ВАНТОВЫЕ МОСТЫ, 
ВЫСЯЧИЕ МОСТЫ И 
ДРУГИЕ МОСТЫ

Ohio River Bridge, США
Мост Рион-Андирион, Греция
Виадук Мийо, Франция
Мост Бай Чай, Вьетнам
Мост на остров Русский, Россия

Босфорский мост, Турция
Мост через Люсе-фьорд, Норвегия
Второй Севернский мост, 
Великобритания
Корабельный и Петровский мосты, Россия

Виадук Чек Лап Кок, Китай

ДАМБЫ 

Плявиняс, Латвия
Пасо-Пьедрас, Аргентина
Сент-Герен, Франция
Боаделла, Испания
Хай Гранд-Фолс, Кения 
Ла-Виллита, Мексика
Мальпасо, Мексика

ПОРТЫ И АЭРОПОРТЫ

Порт в Барселоне, Испания
Арсенал в Бресте, Франция
Порт во Фрипорте, США
Гран-Порт в Марселе, Франция

Международный аэропорт в Абу-
Даби, ОАЭ
Новый аэропорт в Мехико, Мексика
Heathrow Express, Великобритания
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ЗДАНИЯ И СТАДИОНЫ

Монастырь якобинцев, Франция
Версальский дворец, Франция
Smithsonian Institute, США
British Museum, Великобритания
Музей Лувр, Франция
Национальная библиотека Франции
Новый госпиталь им. принцессы 
Грейс, Монако

Стадион в Ванкувере, Канада
Парк де Пренс, Франция

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Thames Tideway, Великобритания
Тепловые электростанции E.ON, 
Франция
Ветровые фермы Gamesa, Nordex, 
Франция
Цементные заводы и карьеры 
Lafarge
Башня Одеон, Монако

ОПОЛЗНИ

4 hill sides, Гонконг
Koudiat Acerdoune, Алжир
Atatürk, Турция
Рокбийер, Франция

ЕРГЕТИКА И АТОМНАЯ 
ЭНЕРТ=ГЕТИКА

Подземная лаборатория ANDRA, 
Франция
Подземная лаборатория Mont Terri, 
Швейцария
Ветровые станции в Саль-Куран, 
Франция
Воздухоохладители в Шинон, 
Франция
Макет MAEVA, Франция
Здание В211 в Селлафилд, 
Великобритания
Платформа Dong Siri, Дания
Плавающая баржа Н'Косса, Конго

ШАХТЫ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Открытая алмазная шахта, Ботсвана
Топометрия Laser Megajoule, 
Франция
ELI Superlaser, Венгрия
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Отзывы
« Я хочу лично поблагодарить Sixense, в частности, 
команду Sixense, которая на протяжении нескольких 
лет реализации проекта обеспечивала комплексный 
мониторинг Crossrail. Работа Sixense в рамках 
контракта C704, а также ранее заключенных 
контрактов в данном проекте, включая поддержку 
принятия решений с использованием радарной 
интерферометрии является неоценимым вкладом 
для нас. В скором времени Crossrail будет открыт 
для пассажиров и для нас огромным успехом 
является то, что мы сумели создать подземное 
пространство, минуя угрозу просадок земной 
поверхности и деформаций существующей наземной 
инфраструктуры. Такая угроза была одним из главных 
рисков проекта и мы благодарны Sixense за опыт, 
профессионализм и навыки, которые позволили нам 
миновать ее и успешно реализовать проект. »

Саймон Райт ОБЕ, 
Генеральный директор Crossrail

« ANDRA и SIXENSE (ранее Soldata) с 2001 года 
разрабатывают информационную систему, 
которая управляет в режиме реального времени 
более чем 10 000 датчиков, распределенных 
по подземной лаборатории, пьезометрической 
сети и наземным экологическим станциям. 
Группа SIXENSE продемонстрировала свою 
способность предоставлять оптимальные 
рекомендации и решения, а также обеспечивать 
надежность измерительных систем, в частности, 
профессионализм в сфере создания и обслуживания 
в долгосрочной перспективе оборудования и баз 
данных систем мониторинга. »

Филипп Табани,  
Инженер R&D Сбор данных & Оборудование, Andra

« Мост Rion Antirion возведен в зоне сейсмической 
активности. Система мониторинга в режиме 
реального времени, выполненная SIXENSE, позволила 
нам проанализировать большой объем данных, 
чтобы иметь глобальное понимание состояния 
конструкицй, а также использовать автоматические 
оповещения, сигнализирующие о сейсмических 
толчках. Большим преимуществом системы является 
то, что она позволяет нам значительно повысить 
безопасность, а для нас безопасность является 
ключевым понятием. » 

Арис Статопулос, 
Менеджер по техническому обслуживанию Gefyra SA/ 
VINCI Concessions, Мост Rion Antirion, Греция

« Будучи важным членом команды «Alaskan Way», 
SIXENSE предоставила непревзойденную техническую 
поддержку, инновационные решения сложных задач 
и позитивный подход в любых ситуациях. »

Девид Соверс,  
Заместитель программного директора, WSDOT 
(Департамент транспорта штата Вашингтон)
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