
Умная каска для сотрудников РЖД



Проблематика
Охрана труда и здоровье работников остается одной из ключевых проблем в социально-трудовой сфере. 
Основными причинами несчастных случаев являются:  
• Нарушение правил дорожного движения  
• Неприменение средств индивидуальной защиты 
• Неудовлетворительная организация производства работ 
• Нарушение трудового распорядка, дисциплины труда  и технологического процесса 
• Слабый контроль за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины

80%
ошибок на предприятиях 
связаны с человеческим 
фактором

Своевременное оповещение 
сотрудника способно 
сохранить жизнь

Фиксация действий 
повышает соблюдение 
дисциплины 



Решение
Мы предлагаем снабдить сотрудников узловых станций умными касками с режимом дополненной 
реальности. Наше решение позволяет сотруднику получать оперативную информацию от диспетчера или 
оборудования с возможностью отображения информации в режиме дополненной реальности.  

Помимо предупреждающих сигналов, сотруднику могут быть отображены инструкции, задачи, либо 
последовательность действий. Так же наша умная каска фиксирует действия сотрудников и может быть 
использована как видеорегистратор с сохранением на сервере для контроля соблюдения техники 
безопасности.

• PIME решает проблему оперативного 
предупреждения сотрудников об опасности 

• PIME решает проблемы, связанные с 
несчастными случаями на предприятиях 

• PIME решает проблему получения 
оперативной информации о предприятии 
для сотрудника



Продукт
PIME состоит из:

Умная каска

Средство 
отображения AR 
информации 

• Наша умная каска включает в себя 
дисплейный модуль, видеокамеры, 
модули аудиосвязи, модули передачи 
данных и ПО.  

• При опасной ситуации, если сотрудник 
находится в опасной локации, он будет 
предупрежден либо автоматической 
системой предупреждения, либо 
диспетчером, если возникнет 
внештатная ситуация или 
приближающийся поезд.  

• Дополнительно во время работы на 
дисплейном модуле отображаются 
инструкции, благодаря которым 
повышается производительность и 
снижаются человеческие ошибки до 
96%



Продукт

Мы разрабатываем устройства  для конкретного потребителя 
Исключаем избыточность гарнитур и отображаемой 
информации 



Продукт



Технический

аудит Разработка Интеграция Поддержка

Анализ текущих 
процессов предприятия 
для выявления 
необходимости 
внедрения PIME 
платформы


Расчет стоимости 
пилотного проекта и 
расчет планируемого 
финансового эффекта

Создание 
индивидуального 
набора функций и 
информационного слоя 
для выбранной задачи


Адаптация 
программного 
обеспечения и 
выбранного 
оборудования

Внедрение 
программного 
аппаратного комплекса 
на предприятие


Проведение 
инструктажа для 
автономной работы с 
выбранным набором 
функций 

Дополнение 
функционала новыми 
функциями


Масштабирование 
количества 
пользователей 


Калибровка и 
доработка в 
соответствии с 
обратной связью

Этапы работы с PIME



Стоимость одной умной каски от 30 000 рублей  

Потенциал проекта: 
• Снижение несчастных случаев, связанных с отсутсвием оперативной 

информации.  
• Повышение эффективности до 80%* 
• снижение затрат на командировки  

*по данным исследования https://www.researchgate.net/publication/327765696_AUGMENTED_REALITY_- 
_A_GAME_CHANGING_TECHNOLOGY_FOR_MANUFACTURING_PROCESSES

Предложение для партнера



Команда



pime.tech 

http://pime.tech

