SafeLocation

0030

0031

МОНИТОРИНГ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ И ОБЪЕКТОВ ПО
ДАННЫМ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

0029
0026

0025

0024
0021
0023

0022

0027

0028

SafeLocation

Программно-аппаратный комплекс SafeLocation сочетает в себе преимущества
геопозиционирования по данным GPS / ГЛОНАСС, а также RTLS-технологии на базе
сетей Wi-Fi, ISM и BLE.

SAFELOCATION ÐÅØÀÅÒ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÇÀÄÀ×È:
l

определение местоположения сотрудников и иных мобильных объектов как на открытой
местности, так и внутри зданий (складов, шахт, заводов и т.д.);

l выявление фактов нахождения сотрудников в запрещенных для них зонах;
l оповещение о несанкционированном перемещении сотрудников из установленных для них зон

нахождения;
l централизованное оповещение сотрудников с рабочего места оператора системы на носимые

устройства сотрудников;
l оперативное предоставление спасательным службам информации о местонахождении

сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций.
l формирование отчётов о местоположении сотрудников за указанный период времени.

ÎÁÙÈÉ ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÀÁÎÒÛ
Для определения местоположения сотрудников или мобильных объектов на открытой местности
SafeLocation обрабатывает информацию от систем GPS и ГЛОНАСС. Для мониторинга внутри
зданий/сооружений используются технологии определения местоположения по уровню сигнала
стационарных радиоисточников, например, Wi-Fi точек доступа, источников сигнала стандарта ISM
(industrial, scientific and medical bands) или технологии Bluetooth с низким энергопотреблением –
Bluetooth low energy (BLE).
Такие системы относятся к классу Real-time Locating Systems (RTLS). Стационарные источники
сигнала (узлы) монтируются таким образом, чтобы обеспечить радиодоступ к нескольким таким
устройствам, обеспечивая точность определения местоположения сотрудника до 3 метров.
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ÑÎÑÒÀÂ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß SAFELOCATION:
Метка представляет собой портативное носимое беспроводное устройство.
Метки изготавливаются в пыле-влагозащищенном исполнении, заряжаются с помощью
беспроводной зарядной станции, что позволяет отказаться от разъемов на корпусе и обеспечить
соответствие условия промышленной эксплуатации.
Метки могут оснащаться датчиками пульса, температуры, уровня стресса, что позволяет в
реальном времени контролировать состояние сотрудников. Сбор такой информации на
протяжении длительного времени, в сочетании с данными предсменных и комплексных
обследований, позволят вовремя реагировать на угрожающие тенденции и предупреждать
хронические профессиональные заболевания.
Для сотрудников в качестве меток могут использоваться смартфоны и планшеты с установленным
на них клиентским приложением.
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Узел – многофункциональное беспроводное устройство, устанавливаемое
стационарно в точках с известными координатами, относительно которых и
определяются координаты меток. Сеть узлов образует инфраструктуру (проводную
или беспроводную), через которую осуществляется передача информации от
меток на координатор.

Координатор (шлюз) – узел, оснащенный
дополнительным Ethernet интерфейсом.
Играет роль связующего звена между
беспроводной сетью и сервером.

Беспроводное зарядное устройство – устройство,
позволяющее заряжать встроенный аккумулятор одновременно
1-10 носимых меток любого исполнения.

Текущее местоположение сотрудников и оборудования
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