
ПРОДУКТ
Автомобильный кардиомонитор для 
телемедицины водителя:
• Диагностика сердечных аритмий
• Идентификация личности на 

основе данных ЭКГ
• Предупреждение усталости и 

состояния близкого ко сну.
• Слежение за манёврами:

ускорениями поворотами руля

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Регистрация ЭКГ в условиях 

автомобиля с датчиков на руле
• Биометрическая идентификация 

личности по данным ЭКГ и импеданса
• Слежение за режимом труда и отдыха 
• Беспроводная связь со смартфоном
• Отправка данных в облако

СУТЬ ИННОВАЦИИ
Способ регистрации ЭКГ для получения 
качественного сигнала в условиях 
автомобиля, алгоритмах обработки ЭКГ 
для диагностики опасных для жизни 
аритмий, алгоритмах идентификации 
личности по данным ЭКГ. В перспективе: 
алгоритмы для определения момента 
засыпания по данным ЭКГ и импеданса

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
• По данным Автостат автомобильный 

рынок 1.6 млн новых легковых 
автомобилей (90 млн ежегодно в 
мире) и 44 млн зарегистрированных 
легковых автомобилей ездят по 
дорогам России. По данным опроса 
PwC из них 50% заинтересованы в 
биометрическом доступе к 
управлению и 47% в автоматическом 
ограничении управления в 
аварийной ситуации. 70% водителей 
готовы предоставить доступ к 
телематическим системам  
автомобиля для снижения стоимости 
страховки. 

• ТAM 800 тыс. шт. в год (16 млрд руб.)
• SАM 80 тыс. шт. в год (1.6 млрд руб.)

ТЕКУЩАЯ СТАДИЯ
• Создан прототип Продукта
• Проведены испытания
• Начало разработки опытных образцов
• Получены положительные отзывы 

потенциальных покупателей B2B в 
виде писем заинтересованности.

• Участвуем в конференциях и форумах.

КОМАНДА
ГЛУХОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Генеральный директор ООО «Кит 3Д», 
руководитель проекта, ведущий инженер и 
младший научный сотрудник Лаборатории 
медицинского приборостроения МФТИ. 
Разработка медицинской техники и 
алгоритмов анализа ЭКГ.

ДАВЫДОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Предприниматель, ведущий инженер и 
ментор проекта. Принимает личное участие в 
разработках медицинской техники и 
возглавляет отдел разработки, более 30 
летний опыт в области руководства компанией 
по производству и продажам медицинской 
техники. 

Кит 3Д

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КАРДИОМОНИТОР ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
ВОДИТЕЛЯ

КОНТАКТЫ

+7 (909) 902 3380

company@kit3d.ru

www.kit3d.ru

Диагностика состояния  водителя и идентификация его личности по ЭКГ
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