
контролируйте персонал 

на объектах любого 
масштаба с помощью 

системы exon-smart

и часов Exon watch



Решения Gaskar Group 

работают более чем на 1000 

проектах с общим бюджетом 

свыше 3 миллиардов долларов

— один из лидеров в управленческом 

консалтинге, разработке информационных систем

и программно-аппаратных комплексов. 



Линейка продуктов Gaskar Group решает вопросы

по управлению проектами и контролю персонала.

Наши специалисты работают в сфере мониторинга

с 2002 года и создают продукты, которые значительно

экономят бюджет и помогают безопасно, своевременно

и в рамках заложенных сумм реализовывать проекты

любой сложности.


Gaskar Group



Срыв сроков сдачи проектов и перерасход

заложенного бюджета.



Сложно контролировать нахождение 

сотрудников на рабочих местах.



Травматизм на производстве: 

опасное сближение с работающей спецтехникой, 

нахождение в несанкционированных и опасных зонах.


Необходимость регулярного личного

присутствия на объекте.



Необъективное табелирование работников.




GPS / Glonass навигация.



Face ID — технология распознавания лиц.



SOS сигнал.



Wi-Fi / Bluetooth.

Exon-Smart — автоматизированная система учета

рабочего времени, мониторинга и контроля

за перемещением сотрудников c помощью смарт-часов.



Exon Watch — смарт-часы для объективного контроля

за сотрудниками на рабочих местах. Часы распознают

сотрудников по биометрическим данным, передают 

информацию об их точном местонахождении на 

объекте и обеспечивают безопасность, оперативно 

отправляя сигналы тревоги.

Энергосберегающий аккумулятор.



Поддержка 4G, 3G (WCDMA), GSM.



Акселерометр и пульсометр.



Встроенная камера.

Характеристики Exon Watch:



Удаленный контроль 

без необходимости 

фактического присутствия.

Экономия времени 

руководителя


Возможность оперативно 
корректировать сотрудников 
под выполнение определенных 
задач, учитывая их численность 
и местоположение на объекте.

Дистанционная 

постановка задач


Снижение риска 

травматизма и повышение 

уровня безопасности.

Экономия на штрафах 

и иных выплатах


Автоматическое табелирование 

и учет рабочего времени по 
реальному пребыванию 
сотрудника на рабочем месте.

Экономия на выплатах 

и укрепление трудовой 
дисциплины


Отсутствие переплат 

за фактически невышедших 
сотрудников.

Прозрачная система 

оплаты труда


Построение смарт-системы 
контроля за персоналом 

с участием искусственного 
интеллекта.

Автоматизированный 
контроль
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Определять маршруты передвижения и местонахождение 

каждого сотрудника с точностью до нескольких метров.



Распознавать лица с помощью Face ID.



Оповещать сотрудников об опасности или 

о нарушении границ их рабочих зон.



В реальном времени передавать 

актуальные данные в систему.



Отражать всю статистику и аналитику 

за любой промежуток времени.

  

Фиксировать начало и окончание

рабочего времени.








Роман Гуторов

Руководитель по работе 

с клиентами



+7 900 050-08-78

www.gaskar.group

r.gutorov@gaskar.group

https://gaskar.group/ru/
mailto:r.gutorov@gaskar.group
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