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Прогресс влияет на все сферы нашей жизни, меняя при этом свойства
привычных для нас вещей. Коснулись его веяния и рабочей одежды.

Одежда с “интеллектом” сделает нашу работу более безопасной.
Технологии умной одежды, разработанная нашей компанией, аккуратно
вписываются в процесс эксплуатации и обслуживания объектов
нефтедобычи (нефтепереработки), скрывая электронную начинку и
встроенный функционал.

В текстиль одежды встроены минидатчики, контролирующие
состояние здоровья человека и определяющие его положение в
пространстве, местонахождение на местности онлайн. Одежда «следит»
за пульсом работника, его дыханием и температурой. Данные с помощью
передатчика направляются на головной сервер через систему
спутниковой или сотовой связи.

РЕЗЮМЕ



Эксплуатация и обслуживание ОПО для оперативного персонала
предприятия сопряжена с возникновением рисков связанным с состоянием
здоровья работника.

Основной риск - это опасные действия (бездействие) вследствие
ухудшения здоровья в ночное время, на отдалённых объектах, в ситуациях,
когда персонал находится в единственном числе в течении определенного
времени, в том числе вследствие воздействия на работника опасных
производственных факторов – загазованность, высокое давление,
нападение животных, низкие температуры и т. д.

В зоне риска - сменные диспетчера, дежурные операторы
добычи, операторы обезвоживающих и обессоливающих установок,
операторы добычи обслуживающие удаленные объекты, выполняющие
работы в закрытых ёмкостях и резервуарах и другие.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА



Предлагается «Система мониторинга оперативного персонала
нефтяной компании», куда входят элементы:

1. Девайс для снятия параметров тела в виде одежды в комплекте с
беспроводной зарядкой – 1 устройство на 10 девайсов.

2. Программное обеспечение с функционалом:
- отслеживание местонахождения работника в режиме реального

времени на карте местности, в том числе по системам спутниковой связи.
- отображение параметров тела работника – скорость движения,

положение тела (стоит, лежит), сердечный ритм, пульс и т.д.
- сигнализация предельных состояний работника: сердечная

недостаточность, потеря сознания, наркотическое, алкогольное опьянение.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ



Виды Интегрируемых Сенсоров:

1. Температура
2. Влажность
3. Альтиметр
4. Гироскоп
5. Датчик ускорения
6. Магнитометр
7. ЭКГ, EEG, EMG
8. Гальваническое сопротивление кожи
9. Частота дыхания
10. Датчики вредных газов
11. Маяк точного позиционирования
12. GPS, BLE

“Умный текстиль”:

● Рубашки (ЭКГ, Температура, HR, 
HRV, RR, SPO2, Перемещение, UV)

● Футболки (ЭКГ, Температура, 
HR, HRV, RR, Перемещение, UV)

● Перчатки (SPO2, HR, Сила Удара, 
Перемещение, Траектория)

● Носки (SPO2, HR, Сила Удара, 
Перемещение, Траектория)

● Кепки (EEG, EMG, Температура)
● Обувь, куртки, брюки, трусы.

ВОЗМОЖНОСТИ ОДЕЖДЫ



ОБЩИЙ ВИД ОДЕЖДЫ



Характеристики одежды и стоимость её частей:

1. Срок эксплуатации до списания, лет - не менее 1 года,

2. Количество стирок за время эксплуатации, ед. - до 200,

3. Время работы датчиков девайса на 1 зарядке - 14 часов,

4. Состав материала - согласуется,

5. Размер одежды - любой согласно заказа, 

6. Количество одноразовых соединителей 

с телом – наклейка в базовой комплектации, ед. - 3.

7. Влагостойкость датчиков.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

1 - нательная одежда, имеющая в своем
составе биометрические датчики (сенсоры),
2 - блок приема и передачи информации
3 - беспроводная связь – bluetooth, wi-fi,
4 - сотовая, спутниковая связь,
5 - ретранслятор –
6 - спутниковый телефон,
7 - смартфон,
8 - диспетчерский пульт,
9 - ЭВМ,
10 - планшет,
11 - системы спутниковой, мобильной связи,
12 - система спутниковой связи,
13 - система мобильной связи,
14 – работник, укомплектованный одеждой.



АНАЛОГИ, РЕЙТИНГ



Мировая статистика в части пострадавших при несчастных

случаях на производстве, ДТП, показывает влияние

несвоевременно оказанной помощи на выживаемость персонала:

- смертность увеличивается на 80%,

- тяжесть последствий для здоровья работника после НС и ДТП

увеличивается на 70%.

Поэтому для минимизации рисков летальных исходов, увеличения

тяжести последствий НС, ДТП, для работодателя необходимо в режиме

реального времени иметь информацию о состоянии работника.

Решение предлагаемое нашей Компанией не только снижает

негативные последствия при НС, ДТП, но и минимизирует

репутационные риски.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ



1. «Cardio Study», Canada, www.cardio-study.com - устройство
для снятия ЭКГ, температуры тела и т. д.

2. «Nocturnal PD», USA, www.nocturnalpd.com - аппарат для
снятия ЭКГ, цифровой стетоскоп, SPO2, пульс, температура тела.

3. «Insuline Medical», Israel, EU, www.insuline-
medical.com/product - устройство для контроля равномерного
"растворения" инсулина.

4. «Delta Galil», Israel, www.deltagalil.com - «умная» одежда.
5. «Humavox», www.humavox.com - беспроводные трехмерные

зарядки.
6. «Karate Combat», www.karate.com – датчики для считывания

параметров удара, ЭКГ и пульс спортсмена.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

http://www.cardio-study.com/
http://www.insuline-medical.com/product
http://karate.com/


ООО «ДИПЛАЙН»
тел. +7 (347) 225-76-16,
тел. +7 (912) 905 55 55
www.diplinegroup.ru
e-mail: info@diplinegroup.ru

КОНТАКТЫ

http://www.diplinegroup.ru/
mailto:info@diplinegroup.ru
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ПРИМЕР ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ С ОБЪЕКТАМИ
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