
СЕРВИС МОНИТОРИНГА ПЕРСОНАЛА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ И СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ

Наручный браслет-трекер с пульсоксиметром и кнопкой вызова, 
приложение мониторинга для наблюдателей



ПРОБЛЕМАТИКА. ДЛЯ СОТРУДНИКА.

Предупреждение опасных ситуаций.

• уведомление сотрудника и служб безопасности о 
пересечении опасных для здоровья зон;

• уведомление сотрудника и мед. персонала о 
критических показаниях здоровья сотрудника.

Оповещения.

• оповещение об опасных или аварийных 
ситуациях при помощи кнопки SOS.

• Оповещение о приходе/уходе на 
предприятие или свой участок работы.

Личная безопасность труда.



ПРОБЛЕМАТИКА. ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Эффективность трудовой деятельности
• Сокращение простоев персонала и оборудования
• Оперативное управление ресурсами на территории, включая персонал и технику

• Сокращение времени на поиск и учёт сотрудников и техники
• Контроль времени нахождения персонала и оборудования, их передвижений в заданных рабочих зонах

Безопасность трудовой деятельности
• Снижение травматизма
• Снижение риска персональной ответственности менеджмента при несчастных случаях

• Контроль наличия персонала и оборудования в закрытых/опасных участках или зонах при проведении работ
• Снижение времени на поиск пострадавшего
• Автоматизированный постоянный контроль  за соблюдением правил безопасности труда
• Контроль маршрутов передвижения персонала, в том числе при эвакуации

Рабочая деятельность в период пандемий (COVID-19)
• Постоянный контроль состояния здоровья сотрудников
• Противодействие распространению вирусной инфекции среди сотрудников

• Обеспечение сотрудников устройствами контроля за состоянием здоровья
• Контроль нахождения сотрудников исключительно в выделенных геозонах. 
• Отслеживания маршрутов передвижения для обеспечения социальной дистанции.



Новое поколение систем и устройств геопозиционирования

СЕРВИС МОНИТОРИНГА ПЕРСОНАЛА НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЕШЕНИЕ

• компактный наручный браслет с пульсоксиметром, датчиком снятия 
и кнопкой SOS;

• картографическое приложение служб мониторинга;

• моментальные сообщения о пересечении заданных геозон; 

• уведомления о критических значениях
пульса и содержания кислорода в крови;

• передача данных через защищенную 
сеть «Интернет вещей»



Схема работы

Сотрудники предприятия с индивидуальными браслетами (наблюдаемые)

Данные о местонахождении,
о пересечении геозон 
предприятия, о состоянии здоровья 
и о нажатии кнопки вызова (SOS).

Базовая станция LoRaWAN
радиус действия – до 5 км

сеть Интернет

Местонахождение и состояние здоровья онлайн

Уведомление о пересечении геозон,
критических показаниях пульса и кислорода
в крови, нажатии кнопки SOS, снятии браслета

SMS

Мед. персонал и
уполномоченные службы

(наблюдатели)

Сервер.
Хранение данных о передвижении и 
состоянии здоровья сотрудников.

Отправка уведомлений.



Местоположение 
сотрудника на карте

Оповещение при входе 
и выходе из заданных 
зон предприятия

Оповещение при 
критических 
показаниях 
пульсоксиметра,
нажатии кнопки SOS, 
снятии браслета с руки

Удобный и простой в использовании интерфейс для мониторинга

Маршрут 
передвижения

Просмотр сообщений 
за любой период

Просмотр истории 
передвижения за 
неограниченный 
промежуток времени



КАК РАБОТАЕТ § В любой момент руководитель или служба мониторинга 

смотрит местоположение сотрудника, его историю 

передвижения и состояние его здоровья на своем 
планшете или компьютере.

§ При входе и выходе сотрудника из обозначенных геозон 
предприятия наблюдатели получают мгновенное 

уведомление через приложение.

§ Ведется статистика времени местонахождения 
персонала на рабочих местах, соблюдение режимов 

трудовой деятельности.

§ Наблюдатель может смотреть маршруты передвижения 

персонала за любой выбранный период времени.

повышение эффективности 
трудовой деятельности



КАК РАБОТАЕТ § Руководитель или служба мониторинга 

обозначает опасные или закрытые зоны и в 

режиме онлайн контролирует передвижение и 

местонахождение персонала в заданных зонах.

§ При пересечении сотрудниками опасных геозон 

предприятия наблюдатели получают мгновенное 

уведомление через приложение.

§ Критические значения по пульсу и кислороду в 

крови, нажатие кнопки SOS и снятие браслета с 

руки инициируют немедленную отправку 

уведомления врачам (наблюдателям).

§ Наблюдатель может контролировать маршруты 
передвижения персонала при эвакуации и 

чрезвычайных происшествиях.

повышение безопасности 
трудовой деятельности



мониторинг сотрудников в период пандемии COVID-19

Данное решение позволяет организациям и 
предприятиям под контролем ответственных служб 
полноценно осуществлять рабочую деятельность.

• Каждый сотрудник предприятия носит браслет для 
контроля за состоянием здоровья;

• Служба контроля контролирует нахождение
сотрудников исключительно в выделенных геозонах. 
Реагирует на ухудшение состояния здоровья, 
нажатие кнопки SOS, снятие браслета с руки. 

КАК РАБОТАЕТ

Карантин



Преимущества браслета

Время работы
48 часов

без подзарядки

в 2 раза дольше
обычного смартфона

в 1,5 раза меньше
обычных смарт-часов

Компактность
45х17х12 мм

размер корпуса

Надежность
без SIM-карт и услуг 

операторов связи GSM

надежнее
работает там где нет 

GSM и GPS

100%



Сети IoT (Интернет вещей) – это уже не будущее, это настоящее!

Интернет вещей (IoT - Internet of Things) это – сеть 
физических предметов («вещей»), которые 
оснащены встроенной технологией 
взаимодействия друг с другом и внешней средой. 
Организация таких сетей рассматривается как 
явление, которое перестраивает как 
экономические, так и общественные процессы 
посредством исключения из части действий и 
операций необходимость участия человека.

LoRaWAN — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия (Low 
Power Wide Area Network). 
LoRa означает повышенную дальнобойность (Long Range). 
Её радиус действия на порядок больше привычных Wi-Fi, Bluetooth и 2/3/4G 
— до 15 километров. 
Естественно физика не даёт преимуществ без потерь. При такой дальности 
уменьшается скорость передачи данных. 
Но машины (читай — smart-девайсы, такие как наш детский браслет) не 
посылают друг другу видео, не используют голосовую связь. 

Развитие сетей IoT LoRaWAN в мире, 
на примере международной группы LoRa Alliance:
• количество базовых станций – 9816;
• подключено устройств  - 70‐80 млн.

В LoRa Alliance уже входит свыше 500 компаний и 
более ста операторов сетей LoRaWAN.
К 2022 году, согласно оценкам аналитиков Stratistics
MRC, объем глобального рынка LPWAN вырастет до 
$46 млрд.



Сети «Интернет вещей» в РФ

Уже есть в более чем 70 городах РФ.

6 сетевых операторов.

Более 2000 базовых станций.

Динамика роста – более 120% в год.*

Используется –
в ЖКХ, производстве, 
с/х, логистике и др.

В РФ налажено производство 
оборудования для сетей IoT.

*по данным iot.ru

АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
(Дом.Ру) является одним из 
крупнейших операторов сети 
«Интернет вещей». Холдинг 
завершил строительство сети 
LoRaWAN «Интернет вещей» в 
более чем 60 городах с 
населением свыше 300 тыс. 
человек.

По данным Альянса LoRa в 2018 
году более 100 сетевых 
операторов в более чем 100 
странах мира развернули частные 
и общественные сети LoRaWAN. 
Наибольший рост наблюдался в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(30%) и Европе (50%). В 2020 году 
прогнозируется такой-же рост и в 
РФ.



• Скорость развертывания на локальной территории (предприятие, опасные 
зоны, зоны добычи полезных ископаемых и т.д. ) - от 5 дней.

• Доступная цена базовой станции – от 100 тыс. руб.

• Высокая дальность радиосигнала —до 5 км в городе и до 15 км на открытой 
местности.

• Уникальная проникающая способность радиосигнала — обеспечивает 
устойчивую связь в труднодоступных местах: подвалы, овраги, ущелья и т.д.

• Работает в нелицензируемых диапазонах частот— не требует получения 
специальных разрешений для работы в сети.

В 2019 г. в Саратове запущена собственная опытная сеть LoRaWAN

Сервис мониторинга персонала на территории предприятия (местонахождение и 
состояние здоровья сотрудников) может работать в любой сети IoT LoRaWAN или 
можно быстро развернуть локальную сеть там где её нет: 



ООО «Интернет людей». ООО «Не теряйся».

Изначальная цель компании - разработка носимого устройства геопозиционирования для мониторинга передвижения людей. 
Спрос на решения для отслеживания передвижения людей устойчиво рос, а имеющиеся решения не обеспечивали должной точности, 
надежности и продолжительности автономной работы. Поиск современных технологий, подходящих для создания нового устройства, 
лишенного этих недостатков, привел нас к направлению «Интернет вещей» — технологиям передачи данных на большие расстояния с низким 
энергопотреблением. Мы выбрали наиболее перспективную технологию LoRaWAN для приема-передающего модуля в нашем устройстве. 

2015. Регистрация компании ООО «Интернет людей». Запуск проекта.
2016. НИОКР. Разработка архитектуры и схемы работы системы геопозиционирования.
2017. НИОКР. Разработка программного обеспечения и стендового прототипа. Защита ИС.
2018. НИОКР. Исследование и интеграция технологии LoRaWAN в систему геопозиционирования. Разработка прототипа носимого устройства. 
2019. Разработка MVP сервиса. Изготовление опытной партии устройств. Развертывание опытной сети IoT в Саратове. Защита ИС. Подготовка 
к запуску производства и реализации пилотного проекта.
2020. Регистрация дочерней R&D компании ООО «Не теряйся». Получение статуса участника Сколково.
2020. Получение статуса резидента ОЭЗ «Иннополис» (Республика Татарстан).

Проект - призер ряда федеральных конкурсов и выставок в области технологических и социальных стартапов.

О разработчиках

vorontsovds@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

настоящий сертификат подтверждает, что 

Воронцов 
Дмитрий Сергеевич 

выступал с докладом в мероприятиях  
III Международного конгресса Smart Russia 2016  

на тему: «Мониторинг-сервис для категорий людей 
требующих присмотра (дети, пожилые люди, 

инвалиды)» 
 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

 
 
 

 

Председатель Оргкомитета  

конгресса, Б.Б. Славин 

Директор ОНЦ «Кибернетика»  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, С.А. Лебедев 
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• Разработано ПО  "облачного" сервера с картографическим сервисом и Web-интерфейсом 
пользователя, уведомлениями; 

• Запущена и протестирована первая в г. Саратове сеть базовых станций IoT (LoRaWAN);
• Разработан прототип носимого устройства (браслета);
• Разработан интерфейс мобильного приложения наблюдателя;
• Произведены опытные образцы устройства;
• Успешно проведены испытания устройства и сервиса;
• Зарегистрированы права на ПО; Свидетельство №2017662708
• Зарегистрирована заявка на изобретение. №2019132255
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Научно-технические разработки



Сергей Новиков
Директор компании «Интернет людей».
Руководитель и основатель IT-компании по 
геопозиционированию с 2011 года.

Дмитрий Воронцов
CEO компании «Не теряйся». Руководитель проекта. 
Проектный менеджер. Основатель ряда технологических 
стартапов. 
Директор компании-разработчика систем «Умный дом». 

Участники команды:
Всего 10 специалистов, включая авторов, команду программистов 
(3 человека), двух инженеров-разработчиков, специалиста по 
организационному развитию и кадрам, PR-менеджера и менеджеров по 
продажам.

Команда



+7 (8452) 59-86-26, 252-254
+ 7 919 829 70 00
+ 7 937 225 22 54

info@online-people.ru

ООО «Интернет людей»
ООО «Не теряйся»


