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Промышленная безопасность

ПРОИЗВОДСТВО

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА
«УМНАЯ ЭКИПИРОВКА»

С помощью меток, крепящихся к СИЗ
можно удаленно контролировать
работу и состояние персонала, а также
наличие СИЗ, зону в которой находится
сотрудник

Двигательная
активность

сотрудника*

Сотрудник
или метка

в автоматическом
режиме может

подать сигнал SOS

Нахождение
работника

на территории
в определённой

зоне

*Определение наличия СИЗ
на сотруднике, шагомер,

определение падений,
выявление интенсивности

труда, сна на посту
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СОСТАВ СИСТЕМЫ:

Зонирование персонала осуществляется с помощью специальных BLE
маячков, установленных на каске, поясе, либо вшитых в экипировку.
Привязка к территории осуществляется с помощью специальных BLE
ретрансляторов, установленных в фиксированных местах. Ретрансляторы
собирают информацию об уровне сигнала с маячков экипировки,
находящихся в зоне их действия и передают её на LPWAN шлюз,
связанный с сервером по GSM каналу
Система позволяет собирать информацию о времени нахождения
персонала в зоне каждого ретранслятора и оперативно реагировать на вход
в определенные зоны

• «Умная» каска /Экипировка

• BLE-LPWAN ретранслятор

• LPWAN шлюз

• Сервер 
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«УМНАЯ ЭКИПИРОВКА»*

Сотрудник (оператор), ответственный за безопасность
и охрану труда на предприятии, может удаленно
в режиме реального времени получать оповещения о:
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*Устройство может быть выполнено в другом форм-факторе,
подходящем под экипировку вашего персонала

• Факте серьезного удара по каске
• Факте местонахождения сотрудника в заданной территории
• Факте неподвижности (сна на работе)
и падения сотрудника с высоты
• Сотрудник или метка в автоматическом режиме
может подать сигнал «SOS»
• Оборудована BLE5 маяком 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

• Питание от Li батарейки, рассчитана до 7 лет
автономной работы в зависимости от функционала
и режима работы

• Температурный диапазон -40 ... + 850С
• Вес 30 грамм
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВ

BLE-LPWAN РЕТРАНСЛЯТОР

Промышленная безопасность

• Мобильное исполнение, может оперативно 
устанавливаться в любом месте, сам определяет метки в 
зоне своего действия
• Питание от аккумулятора или сетевое, срок автономной 
работы до 2 лет
• Принимает от меток информацию о ID и RSSI
• Период обновления информации от меток
• Передаёт на LPWAN шлюз информацию обо всех 
изменениях
• Дальность работы от геометки 20 – 50 метров в 
зависимости от условий в помещении
• Температурный диапазон -40 ... + 850С 

LPWAN ШЛЮЗ

• Серийный LPWAN шлюз М1.5 GoodWAN
• Принимает и ретранслирует на сервер информацию об 
изменении всех журналов BLE-LPWAN ретрансляторов
(ID ретранслятора, ID метки c максимальным последним 
RSSI, тип события – метка появилась / метка ушла из 
зоны
• Передача информации на сервер по GSM LTE/G2 каналу
• Внешнее питание 8-12 В
• Внешняя выносная антенна
• Температурный диапазон -40 ... + 850С 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
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МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Промышленная безопасность

МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
И ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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МОНИТОРИНГ ВИБРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
С ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ

Промышленная безопасность

МОНИТОРИНГ КЛИМАТА В ОФИСАХ

Не закрытое окно на объекте может привести
к образованию плесени и привести к дополнительным
расходам на косметический ремонт
Контроль температуры и влажности, СО2, качества
воздуха позволят сравнивать параметры в разных
помещениях объекта и реагировать на любые
расхождения
Мониторинг климата = мониторинг качества
предоставления услуг
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МОНИТОРИНГ КЛИМАТА И ОПАСНЫХ ГАЗОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Промышленная безопасность

МОНИТОРИНГ ВЫБРОСОВ ГАЗОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ

МИНИМЕОСТАНЦИЯ
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КАТАЛОГ

Промышленная безопасность

Датчик «Сухого контакта»
Передает сообщение о замыкании/
размыкании контакта (изменение
состояния).
Возможно подключение до 6
контактов. Периодически отправляет
сообщение о текущем состоянии и
его изменении

Датчик температуры
Измеряет температуру воздуха, воды,
земли. Датчик прекрасно работает в
серверных помещениях,
холодильниках, складах и торговых
центрах и т.д. Работает на движущихся
объектах. Возможна отправка
внеочередного сообщения в случае

резкого изменения температуры.
Герметичное, всепогодное исполнение,
степень защиты IP67

PIR датчик (движения)
Передает сообщение о наличии
движения. Один раз в два часа
отправляет сообщение о текущем
состоянии. Может использоваться
для регистрации доступа в
помещения, в шкафы с ИТ и
технологическим оборудованием.
Один раз в четыре часа отправляет
сообщение о текущем состоянии

Датчик температуры
и влажности
Предназначен для высокоточного
измерения температуры и
относительной влажности воздуха,
как внутри так и вне помещений.
Отслеживание резкого изменения
показаний

Накладной датчик тока
Определяет наличие/отсутствие
тока в кабеле. Один раз в два часа
отправляет сообщение о текущем
состоянии. Отправляет внеочеред-
ное сообщение в случае измене-
ния состояния. Продолжительность
работы на одной батарее – 5 лет и
более. Крепится на кабель с
помощью стяжек
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Датчик уровня заполнения
Передает сообщение об уровне
заполнения бака в %. Используется
для определения заполненности
мусорных баков, силосов, а также
для определения присутствия ав-
томобиля на парковке и паллеты на
складском стеллаже. Максимальное
расстояние измерения - 4 метра.
Один раз в четыре часа отправляет
сообщение о текущем состоянии.
Внеочередное сообщение
отправляет в случае резкого
изменения уровня

Датчик напряжения и тока
Мониторинг наличия напряжения и
тока. Один раз в два часа отправляет
сообщение о текущем состоянии.
Отправляет внеочередное
сообщение в случае изменения
состояния. Продолжительность

работы на одной батарее – 5 лет и
более

Датчик качества воздуха
Измеряет температуру, влажность,
качество воздуха и вычисляет
концентрацию CO2.
Продолжительность работы на
одной батарейке при частоте
отправки сообщений один раз в 10
минут составляет 7 лет

Датчик наполненности бака
Определяет заполнение или
опорожнение бака. Может
использоваться для определения

уровня заполнения разных типов
мусорных баков. Продолжитель-
ность работы на одной батарее –
5 лет и более
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Промышленная безопасность

Датчик влажности почвы
LPWAN тензиометр. Позволяет
контролировать количество влаги в
почве, которое может извлечь
корневая система растения
независимо от типа почвы. Глубина

контроля может быть в пределах от
10 до 120 см

Инклинометр
Измеряет отклонение от вертикаль-
ной оси с точностью до 0,1. Имеет
широкий спектр применения:
контроль отклонения опор ЛЭП,
башенной инфраструктуры (АМС)
«сотовых» операторов, столбов
освещения, деревьев, дорожных
знаков, строительных кранов,
рекламных щитов и др. При резком
изменении положения передает
сообщение «тревога»

Датчик уровня жидкости
Специально разработан для
определения изменения уровня
жидкости в сложных условиях
эксплуатации. Может использовать-
ся для контроля уровня в
подземных водостоках,
канализации, резервуарах,
водоёмах

Кнопка вызова
Создана для запуска или вызова
повторяющихся действий или
процессов. Например, если ее
установить около общего принтера,
то нажатие на нее будет означать
вызов специалиста технической
поддержки. Кнопку можно исполь-
зовать для заказа повторяющейся
продукции, вызова медсестры к
койке пациента или остановки
конвейера по запросу сборщика

Сетевой шлюз М15
Средство обеспечения доступа
сети GoodWAN в диапазоне частот
868 МГц. Принимает более 880
000 сообщений в сутки на макси-
мальной дальности. Может ис-
пользоваться на стационарных и
передвижных объектах. Имеет все-
погодное исполнение с возможно-
стью крепления на мачте антенны.
Не требует дополнительного ПО
для управления, а так же не нужда-
ется в конфигурировании и профи-
лактическом обслуживании



13

КАТАЛОГ
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Датчик активности персонала
(«Умная» экипировка)
Контролирует местоположение и
активность персонала на промыш-
ленных и строительных объектах.
На каску акселерометр, который
контролирует активности.
Обеспечивает определение
местоположения работника с
точностью до 5-10 метров
независимо от типа объекта
(подземный, наземный, открытый)

Электронная пломба
Предназначена для выявления фак-
та вскрытия горловины G2 бочек с
ГСМ и другими жидкостями. Плом-
ба используется заводами изгото-
вителями ГСМ и дистрибьюторами
продукции для получения точных
данных о фактических остатках у
клиентов. При вскрытии крышки
многократно передает сообщение
о событии

Передатчик показаний
счётчика воды
При помощи оптопары считает
количество поворотов указателя
расхода воды и отправляет данные
на сервер. Сообщения передаётся
раз в сутки и каждый раз при расхо-
де кубометра воды. Предусмотрена
возможность определения наличия
сильного магнитного поляправляет
сообщение о текущем состоянии

Датчик протечки
Предназначен для обнаружения
наличия воды на поверхности
контактной площадки датчика. В
случае превышения порога (10% по-
верхности датчика соприкасаются
с водой) контакта влаги с поверх-
ностью датчика в течение 5 секунд
происходит передача 3-х внеоче-
редных сообщений типа ALARM



Москва, ул. Южнопортовая, 
д. 5, стр. 12, БЦ «Золотое Кольцо»

Телефон/Факс: +7(495) 961-3443

E-mail: info@vilcom.ru

www.vilcom.ru

Контакты
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