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гигантские   убытки в   быту  и  промышленности    от утечек  жидкостей ( вода , углеводороды )

УТЕЧКИ   ВОДЫ УТЕЧКИ   УГЛЕВОДОРОДОВ
( нефть , бензин , реактивные  и  дизельные    топлива ,сжиженные  

газы и т  д  )

взрывы, пожары

загрязнения  окружающей  среды 

Источник:Eagle Rock Alliance, Ltd: Enterprise 
Resiliency Consulting
http://www.eaglerockltd.com/

27% убытков от 

простоев в мировой  
промышленности

в  промышленности

1е место  в статистике 
страховых случаев

в  быту

миллиардные убытки

ПРОБЛЕМА



АНАЛИЗ  ПРОБЛЕМЫ

Все сенсоры утечек  жидкостей   располагаются
исключительно на горизонтальных  поверхностях- полах , 

в 2D (x,y) пространстве
-ВНИЗУ

-внизу
резюме

Существующие  - 2D сенсоры  утечек жидкостей –
малоэффективны

ВРЕМЯ ОБНАРУЖЕНИЯ  УТЕЧЕК  сегодня  - это   

-время  образования   лужи,
которая  замыкает    собой

контакты  сенсора.  

Утечки жидкостей  происходят в   
реальном  3D ( x,y,z) технологическом

пространстве
-НАВЕРХУ

типичные 
времена  
обнаружения  
утечек

ДЕСЯТКИ МИНУТ, ЧАСЫ

Утечки  дизельного топлива

БОЛЬШОЕ   ЗАПАЗДЫВАНИЕ



наше  решение - новый   класс сенсоров 

3D функционал
-работают везде

-генерируют сигнал  тревоги при   
попадании на  

любой участок их поверхности   
при   любой их  ориентации  

практически   любого количества 
жидкости

(для  воды  - от  0,03 гр на  см кв)

Многократное 
увеличение контролируемого 

пространства  
Их сенсорная площадь

( площадь  захвата ), как   минимум, 

в 100 000 раз больше, чем  у 
традиционных  2D точечных сенсоров 

9 патентов  РФ и США 
+know how

ОДИН КАБЕЛЬ ЗАМЕНЯЕТ  ДЕСЯТКИ 
ТРАДИЦИОННЫХ  ТОЧЕЧНЫХ  СЕНСОРОВ 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
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Патенты РФ:
№ 254 5485, 
№266 2252
№  2536 766,
Патент США
№ 10 ,168, 293, 
B2

Патент РФ 
№ 267 8920 

ТРИ СЕМЕЙСТВА  МЕГАСЕНСОРОВ
3D  углеводородные3D гидросенсорные

Влажности  (воздух , бетоны , почвы)

разработаны

семейства сенсоров  



Потолочный контур  индикации
заливов  с верхних этажей и чердаков

Контроль образования  микротрещин в  
водопроводах

Протечки  пара

Обнаружение  конденсата 

Стояки

семейства сенсоров  
3D ГИДРОСЕНСОРНЫЕ КАБЕЛИ

Работа с  деионизованной водой 

регистрация  
возникновения, 
координат ,
размеров   
утечек 



КАБЕЛЬНЫЕ СЕНСОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ   ( воздуха ,бетоны , почвы )

Измерение   влажности 
каждым элементом    поверхности  кабеля 
Автоматическое  усреднение значения 
этих измерений

один кабель    заменяет  
десятки точечных  
сенсоров влажности 

Имплантация
сенсорных кабелей 

при  заливке
бетонов 

Снижение  сроков  и  себестоимости 
бетонных работ  на   20-30 %

Пожизненный
«online»
источник  
информации  о 
фактической  
влажности  
бетонных   
конструкций-
(фундаменты, 
«холодные», 
деформационн
ые  швы )

Прямой 
контроль   
степени  
гидратации  
(зрелости )  
практически  
по  всему 
объёму  
«свежих»  
бетонов

«online»    информация  о  
средней  влажности   
полей любых  размеров 

экономия воды   
при   поливах

не менее 
10-15%

строительство сельское  хозяйство 

семейства сенсоров  



3D  УГЛЕВОДОРОДНЫЕ  КАБЕЛЬНЫЕ  И ПЛАНАРНЫЕ СЕНСОРЫ

сегодня

наше решение

утечки
НЕФТИ
БЕНЗИНА 
РЕАКТИВНОЕ  

ТОПЛИВО
ДИЗЕЛЬ

СЖИЖЕННЫЕ     
ГАЗЫ 

РАЗЛИВЫ  НЕФТИ НА  ВОДЕ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ  ПОЧВ
сенсоры  обнаружения

семейства сенсоров  

Серия «ЭКО»

Серия «ЭКО»

3 D  Сенсорные  сети обнаружения   утечек    углеводородов



конкуренция , новые возможности 

КАПЕЛЬНЫЕ  ТЕЧИ

ПРОТЕЧКИ КРЫШ ,С  ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ

ДЕИОНИЗОВАННАЯ  ВОДА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПАР

2D СЕНСОРЫ

ДА !НЕТ…

ДА !

ДА !

ДА !

ДА !

НЕТ…

НЕТ…

НЕТ…

НЕТ…

2D СЕНСОРЫ

СЫРОСТЬ, КОНДЕНСАТ

типичные  времена      обнаружения 
утечек

( УТЕЧКА-1,5 ЛИТРА/МИН )

ВАННАЯ,4кв.м

ЖИЛАЯ КОМНАТА-40 кв. м

10 мин

200-240
мин

10-15
мин

1 минмногократное 
снижение 

времён 
обнаружения 

утечек 
и  ущерба

от них

РАЗМЕРЫ И ИНТЕНСИВНОСТЬ УТЕЧЕК

ДА !НЕТ…

конкуренты

конкуренты



конкуренция, новые возможности 

2D СЕНСОРЫ

РАЗРУШАЮЩИЕ, 
ОДНОРАЗОВЫЕ, 

ОДНОТОЧЕЧНЫЕ ,
ДОРОГИЕ

ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРИ  ЗАЛИВКЕ
БЕТОНОВ 

УСРЕДНЁННАЯ
влажность
ПО ВСЕЙ 
ДЛИНЕ КАБЕЛЯ ! ОДНО ПОЛЕ-

ОДИН КАБЕЛЬ-
ОДНО ИЗМЕРЕНИЕ

время          измерений

24-72 часа 2-3 сек

2D СЕНСОРЫ

ОДНО ПОЛЕ-
МНОГО  СЕНСОРОВ
МНОГО ИЗМЕРЕНИЙ              

БЕТОНЫ ПОЧВЫ

конкуренты конкуренты



конкуренция, новые возможности углеводороды
времена   обнаружения  капельных утечек  топлива  в  дизельных электрогенераторах

2D СЕНСОРЫ

20-60 минут

ДЛИННЫЙ путь  до 
обнаружения  

(образования лужи )

НУЛЕВОЙ  путь  до обнаружения

10-30  секунд

КАРДИНАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ 
ВЕРОЯТНОСТИ

ВОСПЛАМЕНЕНИЙ  И ВЗРЫВОВ

конкуренты



производственные   
помещения  
фармацевтического  
производства фирмы 
«NATIVA», Москва

Примеры   применения  наших  сенсоров

3D cенсорная сеть  на  основе  гидросенсорного кабеля GSC-1 для регистрации  водяных инцидентов 
в  «особо чистых» комнатах

департамент  
образования 

г Москва, средняя  
школа № 52

Пилотный   проект  системы контроля  протечек крыш и верхних  этажей  школ   « ГИДРОСТРАЖ 3D»  на основе   
гидросенсорного кабеля  GSC-1



РОССИЙСКИЙ   СУПЕРКОМПЬЮТЕР «GOVORUN» ДЛЯ НЕЙТРОННОГО  КОЛЛАЙДЕРА (Г Дубна)

Производительность- 1 петафлопс

3D   гидросенсорная сеть (для    жидкостной системы 
охлаждения  вычислительных кластеров «RSC» )  

на основе  кабелей  GSС-2

Примеры   применения  наших  сенсоров



• НАГРАДЫ   ПРОЕКТА

XXI Международный  салон  
изобретений  и  инновационных  

технологий , МОСКВА  2017

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ  
НИКОЛЫ ТЕСЛА

Международная  выставка  
изобретений, БЕЛГРАД 2018

Международная  выставка  
изобретений

КИТАЙ , ГОНКОНГ ,2018

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Международная  выставка  
изобретений

«Seoul International Invention  Fair»,  
Республика   Корея,  СЕУЛ  2018

МОСКВА ,2019
Проект  признан 

лучшим   инженерным изобретением 
России 2019 г 

( по версии ВОИР )



ООО«ИНЖИМАТИК»

teplostok.plastic@gmail.comengimatic.ru engimaticsens.com



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ !

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«Номенклатура разработанных 
сенсоров»

«Использование  мегасенсоров в 
системах «УМНЫЙ ДОМ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



ВОДА,
жидкости

техническая

деионизованная

пар

углеводороды

жидкости

топливо (бензин, 
керосин , солярка,….)

нефть 

СЖИЖЕННЫЕ
ГАЗЫ

,,
,,

номенклатура   наших  сенсоров ( 11  позиций )

Кабельные  и   планарные     3D  сенсоры
общего  назначения 

для обнаружения  утечек  жидкостей и  газов 
,

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

3

1

2



разливы 
углеводородов на  поверхности 

воды 

в  почвах

кабельные  3D сенсоры  измерения  влажности

влажность,
водопроницаемые   

среды

БЕТОНЫ,СЫПУЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

почвы

воздух

номенклатура   наших  сенсоров

специализированные  сенсоры   обнаружения   разливов углеводородов (серия  ЭКО )

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1

2

3



ВАШ
«УМНЫЙ ДОМ»

«ЛИАНА/АКВАСЕНС»

НАШ
«СЕНСОР»

просто присоедините
к  контактам ВАШЕГО штатного  

датчика  воды
НАШ   «удлинитель»

- никаких изменений в  настройках
Вашего    «УМНОГО   ДОМА»

Примеры
подсоединения

всего   один шаг.. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВАШИ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

наши гидросенсоры СОВМЕСТИМЫ  практически со всеми существующими системами «УМНЫЙ  ДОМ»
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