
my-beacon

Система контроля местоположения и 

эффективности персонала MY BEACON



Проблема

Во всем мире актуальны общие проблемы по организации труда персонала:

 Несоблюдение персоналом рабочего времени (опоздания, ранние уходы, невыходы в

назначенную смену) – более 46% россиян опаздывают на работу

 Нахождение персонала вне своих рабочих зон

 Проход персонала в запрещенные зоны

 Нехватка сотрудников в определенные часы – очереди в супермаркетах отнимают у 

россиян 27 часов в году

 Различные ЧС на опасных объектах

 Долгий поиск руководителем местоположения конкретного сотрудника на объекте

 Длительное нахождение без движения в рабочее время - по данным опросов 66% 

сотрудников, задействованных в строительных работах спят на работе

 Нахождение персонала вблизи друг друга длительное время (профилактика 

распространения COVID)



Приемники

Носимые устройства

Смартфоны с ПО 

MY BEACON

• Позиционирование персонала в 
помещениях: текущее местоположение, 
маршруты, тепловые карты, контроль 
присутствия в рабочих зонах за любой 
период.

• Анализ движений персонала: за счет 
встроенного в метки, бейджи и браслеты 
акселерометра система определяет эффективное 
время в движении, а также длительное 
нахождение без движения и факт снятия 
бейджа/браслета.

• Более 15 отчетов по эффективности
персонала: уникальные алгоритмы машинного 
обучения и Big Data позволяют за секунды 
выгружать и анализировать сложные отчеты по 
метрикам работы большого количества 
персонала. 

Решение - система MY BEACON



Состав системы: оборудование

Носимые устройства

Приемники iBeacon



Носимые устройства
Умный бейдж

Умный бейдж iBeacon

• Тип батареи: CP

• До 5 лет автономной работы

• Рабочая температура: от -40 до +60 

• Встроенный трехосевой акселерометр

• Передача ускорений, температуры, заряда 

батареи

• Возможна поддержка СКУД: EM-MARINE, 

MIFARE

Стоимость: 1850 руб



Носимые устройства
Браслет

Браслет iBeacon

• Тип батареи: CR2032

• До 12 месяцев автономной работы

• Рабочая температура: от -10 до +60 

• Встроенный трехосевой акселерометр

• Передача ускорений, температуры, заряда 

батареи

• Стандарт пылевлагозащиты: IP56

Стоимость: 1500 руб



Носимые устройства
Метки

Метки-брелки iBeacon

• Тип батареи: CR2450 или CR2016 (в зависимости 

от форм-фактора)

• До 3 лет автономной работы

• Рабочая температура: от -20 до +60 

• Встроенный трехосевой акселерометр

• Передача ускорений, температуры, заряда 

батареи

• Возможен выпуск данных меток с классом 

IP67 для вшивания в рабочую одежду

Стоимость: 1300 руб – 1650 руб



Приемники iBeacon
Приемник WiFi/Ethernet

Приемник WiFi/Ethernet

• Передача данных: WiFi/Ethernet

• Режим сбора данных с устройств: онлайн

• Питание: micro USB и PoE (опционально)

• Радиус обнаружения устройств: до 50 метров

• Поддержка дистанционной настройки, 

обновления прошивки и проверки прибора

• Протокол работы и API приемника 

предоставляются заказчику

Стоимость: 6500 руб (с питанием USB)

Стоимость: 7800 руб (с питанием PoE)



Приемники iBeacon
Ретранслятор

Автономный ретранслятор 

• Передача данных: Bluetooth Low Energy

• Режим сбора данных с устройств: раз в 30 сек

• Тип батареи: ER 2шт

• Радиус обнаружения устройств: до 50 метров

• Алгоритм работы: передача данных от 

носимых устройств на ближайшие 

приемники

• Используется для уточнения 

местоположения за рабочим местом (стол, 

станок и т.д.)

Стоимость: 2500 руб



Программное обеспечение
MY BEACON

По данным, поступающим от умных бейджей, система 

фиксирует текущее местоположение персонала, а также 

анализирует движения по акселерометру.

Мониторинг – смотрите где находятся ваши 
сотрудники в любое время в режиме онлайн.

Инсайты – определите на что тратят время 
ваши сотрудники для оптимизации их 
работы.

Анализ – анализируйте время работы 
персонала, эффективное время в движении 
по данным акселерометра, маршруты, 
опоздания, ранние уходы и другие метрики.

Безопасность – получайте оповещения о 
входах в геозоны, установленные на плане.
Контролируйте падение и нахождение без 
движения на опасных производствах.

Государственная регистрация программы для ЭВМ № RU 2021664434

Умный 
бейдж

iBeacon



•

•

•

•

•

Программное обеспечение
Позиционирование в помещениях

Определение местоположения персонала с 
точностью до рабочей зоны

Оперативный поиск местоположения нужного 

сотрудника

Статистика распределения сотрудников по 

рабочим зонам в режиме онлайн

Контроль обхода периметра сотрудниками охраны с 

фиксацией маршрутов, времени прохождения, 

незавершенных маршрутов и отклонений

Анализ движений персонала, выявление отсутствия 

движения и факта снятия бейджа/браслета

Государственная регистрация программы для ЭВМ № RU 2021664434

Умный 
бейдж

iBeacon



• Автоматический контроль присутствия в 
рабочей зоне и посещения запрещенных зон

• Отображение времени проведенного 

персоналом в рабочих зонах по группам и 

должностям

• Маршруты перемещения между зонами и 

время пребывания в рабочих зонах за 

любой период

Государственная регистрация программы для ЭВМ № RU 2021664434

Умный 
бейдж

iBeacon

Программное обеспечение
Контроль рабочих зон



Система MY BEACON поддерживает большое количество

отчетов и метрик для оценки эффективности персонала

Маршруты – Выгружайте в удобном формате маршруты
персонала, время нахождения в рабочих и нерабочих
зонах, данные о покидании периметра, распределение
местоположения по должностям и подразделениям за
любой период.

Табели – Просматривайте табели работы персонала, 
контролируйте опоздания, ранние уходы, не выходы в 
назначенные смены, переработки, несоблюдение 
расписаний.

Анализ движений – Анализируйте движения персонала за 
счет встроенного в умные бейджи акселерометра.
Контролируйте факт падения и нахождения без движения и 
факт снятия бейджа/браслета.

Анализ контактов – Стройте граф контактов сотрудников за 
любой период для профилактики распространения 
коронавирусной инфекции и выявления схем сабботажа.

Программное обеспечение
Отчеты



Скриншоты ПО



Интеграция

Система MY BEACON имеет полнофункциональный 
API для интеграции со сторонними системами (1С, 
SAP и другие).

Также через API возможен импорт в систему списков 
сотрудников, графиков работы персонала, 
расписаний и данных из сторонних систем 
(распознавание лиц, СКУД).



Преимущества

Основные преимущества системы контроля местоположения и эффективности 
персонала MY BEACON:

 Собственное производство умных бейджей в России

 Собственное запатентованное ПО системы контроля персонала (№ RU 2021664434)

 Использование в системе уникальных алгоритмов искусственного интеллекта

 Более 150 клиентов системы. Более 3000 подключенных к нашему облаку приемников.

 Использование трехосевого акселерометра во всем производимом оборудовании

 Длительное время автономной работы умного бейджа (до 5 лет)

 Низкая стоимость внедрения и быстрая окупаемость системы

 Система позволяет оперативно выявлять и предотвращать производственные травмы

 Внедрение системы позволяет существенно увеличить производительность персонала

 Доработка отчетов и ПО под требования заказчика



Наши ключевые клиенты



Дополнительный функционал

системы MY BEACON

Помимо основного функционала данные приемники 

iBeacon могут собирать MAC-адреса смартфонов всех 

клиентов для таргетированной рекламы в Яндекс и 

myTarget, что важно для отдела маркетинга.

Сбор MAC-адресов клиентов позволяет также получать 

данные о поле/возрасте/интересах всех клиентах, 

статистике визитов (повторные визиты, частота, время), 

загруженности магазина по времени, строить тепловые 

карты, маршруты клиентов и точки интереса.

Подробнее про функцию WiFi-аналитики: 

http://my-beacon.ru/wifi-radar-targeting/

http://my-beacon.ru/wifi-radar-targeting/


Области применения системы

Системы контроля местоположения и эффективности персонала востребованы во 

всем мире. Наш опыт работы и реализованный функционал отчетности подходят 

для решения любых задач.

 Ритейл – контроль эффективности персонала в сетевых магазинах, анализ зон 

нахождения групп персонала и должностей

 Заводы и производства – контроль работы персонала, автоматический расчёт 

заработной платы в 1С, анализ движения

 Складские помещения – определение местоположения персонала и грузов

 Медицинские центры, больницы, поликлиники – контроль медперсонала и клиентов

 Строительные площадки – табель прихода и ухода, борьба с “мертвыми душами”

 Горнодобывающая промышленность – фиксация падения и нахождения без движения

 Охранные предприятия и ЧОП – контроль обхода периметра сотрудниками охраны

 Отели и гостиницы – контроль служб клининга



Шаги для внедрения системы

1. Обсуждение задач заказчика
• Составление ТЗ
• Согласование функционала отчетов и ПО

2. Подготовка оборудования и ПО
• Загрузка поэтажного плана здания в 

систему
• Расстановка приемников на плане в 

визуальном редакторе
• Настройка оборудования и добавление в 

личный кабинет

3. Монтаж приемников
• Протяжка проводов PoE на объекте
• Монтаж приемников в заданных местах
• Проверка работоспособности системы



Контакты

Санкт-Петербург (производство, разработка ПО, продажи)

Адрес:194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 2

Телефон офис СПБ: +7 (812) 645-65-39

Телефон офис МСК: +7 (495) 646-62-28

Эл.почта: mail@my-beacon.ru

Веб: https://my-beacon.ru


