
АУДИОТРАНСЛЯЦИЯ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 

НА СМАРТФОНЫ УЧАСТНИКОВ

БЕЗ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ



ЗНАКОМЬТЕСЬ — ТУРФОН!

• Мобильное приложение для трансляции 

речи гида на смартфоны туристов.

• Полноценная замена классического 

радиооборудования.

• Разработка резидента Инновационного 

центра «Сколково».

ТУРФОН ПРЕВРАЩАЕТ 

СМАРТФОН ВЕЩАТЕЛЯ В ПЕРЕДАТЧИК, 

А СМАРТФОНЫ СЛУШАТЕЛЕЙ — В ПРИЕМНИКИ. 



ПРОБЛЕМА
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НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИООБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ ОРГАНИЗАТОР ТРАТИТ 

ДО 100% ОТ ЕГО СТОИМОСТИ

• Утери и поломка оборудования.

• Санитарная обработка.

• Закупка и утилизация наушников и батареек.

• Доставка и хранение.

• Технический персонал.



РЕШЕНИЕ

• Вещание на смартфоны без интернета 

и мобильной связи.

• Неограниченное число участников и групп 

(каналов).

• Самовосстановление сети.

• Работа в фоновом режиме.

• Соединение iOS и Android в одну сеть.

• Работает на 89% устройств iOS (v 12.0+)

и 93% устройств Android (v 5.0+).

• Гигиеничность.

• Дополнительный функционал.



ТЕХНОЛОГИЯ

Аудиотрансляция осуществляется 

с помощью низкоуровневых 

протоколов Bluetooth, WiFi, mesh-сетей. 

Две базовые технологии: 

• Самоорганизующаяся распределенная 

одноранговая mesh-сеть с ячеистой 

топологией — для коммутации устройств. 

• VoiceIP на основе P2P архитектуры передачи 

информации — для оцифровки и стриминга

звука. 
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АС — устройство, находящееся в одной 

из ветвей mesh-сети

ЦС — устройство, служащие основным 

ретранслятором (объединяющее 

несколько ветвей)

ОСОБЕННОСТИ

• Защищенность — технология шифрования 

трафика End-to-End не дает отключить сеть 

Турфона извне или прослушать при помощи 

специального оборудования. 

• Масштабирование — сеть расширяется 

за счет каждого нового пользователя 

(смартфона). 

• Самовосстановление и самоадаптация 

— все узлы равноправны: каждый узел является 

и провайдером, и маршрутизатором, 

и коммутатором. При выходе из строя одного 

из узлов маршруты данных переопределяются 

автоматически. 
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КАК РАБОТАЕТ ТУРФОН

Организатор вещания

• Вносит данные в личный кабинет.

Вещатель и слушатели

• Скачивают и запускают приложение Турфон.

Вещатель

• Авторизуется в приложении;

• Запускает соответствующую трансляцию;

• Выводит на экран своего смартфона QR-код 

для подключения слушателей.

Слушатели

• Сканируют QR-код со смартфона вещателя.

Можно начинать трансляцию! 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оптимизация затрат: отсутствие расходов 

на закупку или штрафов за потерю и поломку 

радиооборудования.

• Масштабирование: неограниченное 

количество групп.

• Адаптивность: работа в фоновом режиме, 

доступны все функции смартфона — камера, 

чаты и так далее.

• Аналитика: учет количества подключений 

в личном кабинете, статистические данные.

• Экологичность: нет необходимости утилизировать 

батарейки и одноразовые наушники.

• Гигиеничность и комфорт: использование своих 

наушников и своего смартфона.



УСЛОВИЯ РАБОТЫ
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ОПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Организатор платит за каждое подключение в сутки.

Статистика подключений доступна через личный кабинет. 

Варианты тарификации:

• предоплата — пакет подключений со скидкой;

• кредитная линия при перерасходе пакета;

• постоплата.

APP STORE / GOOGLE PLAY

Скачивание приложения — бесплатно.

WHITE LABEL

Возможна разработка приложения с символикой музея 

и расширенным функционалом.
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЧИ ГИДА 

ГРУППАМ ТУРИСТОВ 

• Круизные компании

• Музеи

• Туроператоры

• Агрегаторы гидов

ТРАНСЛЯЦИЯ СИНХРОННОГО 

ПЕРЕВОДА

• Организаторы и операторы 

мероприятий

• Конгрессно-выставочные 

площадки

ТРАНСЛЯЦИЯ КОММЕНТАРИЯ 

БОЛЕЛЬЩИКАМ

• Спортивные федерации

• Стадионы

• Спортивные клубы

• Поисково-спасательные службы

• Строительные объекты

• Мы в поисках новых идей



ПЛАН РАЗВИТИЯ
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УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО

• Разработана и запатентована технология.

• Создано MVP для экскурсий. 

• Проведены пилотные экскурсии (500+ подключений). 

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

• Начать активные продажи приложения для экскурсий. 

Доработать по итогам эксплуатации.

• Создать MVP для мероприятий.

• Создать MVP для спортивных репортажей. 

ПЕРСПЕКТИВА

• Разработать технологию двусторонней связи.

• Внедрить функционал с использованием геолокации.

• Исследовать другие возможности mesh-сетей.

• Исследовать возможности применения технологии 

в других сферах.

• Выйти на зарубежные рынки.



КОМАНДА

Разработка приложения для работы волонтеров 

на ЧМ-2018 (аналогичная технология)

Премия Правительства Москвы «Инновации в туризме»
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Тимофей Окроев

генеральный директор

Успешный бизнес в сфере 

международных коммуникаций 

(ТОП-25 в Восточной Европе) 

Премия «Мастер бизнеса» 

по итогам конкурса EY 

«Предприниматель года»

12 лет на рынке обслуживания мероприятий на уровне 

глав государств, до 25 тысяч участников единовременно

ТОП-5 на рынке экскурсионного оборудования

Дмитрий Резников

технический директор

Член рабочей группы 

Министерства цифрового 

развития РФ

Премии Президента 

по поддержке молодых 

ученых



Тимофей Окроев
tokroev@rpk.group

+7 916 101-05-50

ТРАНСЛЯЦИЯ РЕЧИ 

НА СМАРТФОНЫ 

БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

К ИНТЕРНЕТУ

mailto:tokroev@rpk.group

