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SmartTeam
Цифровые инструменты 

для повышения уровня 

промышленной безопасности 

и эффективности персонала



КСА
ОАЭ

Индия

Индонезия

Россия

США

Малайзия

Катар

R&D
собственная
лаборатория

10+
лет работы над проектами

в промышленности

200+
ML-моделей для анализа

и прогнозирования

Области применения решений:

Транспорт

Нефтегазовая
промышленность

Горная 
промышленность Энергетика

Металлургия

Ctrl2GO Solutions — глобальный технологический партнер промышленных компаний

в сферах эффективного управления оборудованием, процессами и людьми
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100+
инженеров и экспертов

по анализу данных 

50+
проектов по цифровой

трансформации бизнеса

8
стран 

присутствия

Строительство

Клиенты и партнеры:



Цифровые инструменты повышения уровня промышленной 

безопасности и эффективности персонала
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SmartTeam – решает задачи контроля персонала и снижения рисков на производстве

с помощью дата аналитики и алгоритмов искусственного интеллекта

ЦИФРОВОЙ ОБХОДЧИК

Контролирует

выполнение обходов

и проверок

ОПАСНАЯ ЗОНА

Контролирует

доступ в опасные

и запрещенные зоны

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ

Мониторит физическое

состояние сотрудников

ЭФФЕКТИВНЫЙ РАБОЧИЙ

Контролирует

эффективность рабочего

времени сотрудников

SmartTeam помогает

контролировать качество

и безопасность выполнения

обходов, инспекций и других

технологических операций

благодаря отслеживанию

последовательности

выполняемых событий

и физического состояния

сотрудника

SmartTeam определяет

геолокацию с помощью

носимых устройств

и позволяет мониторить 

доступ в опасные зоны 

на производстве, чтобы 

не допускать ЧП

SmartTeam благодаря носимым

устройствам позволяет следить

за состоянием персонала

в режиме реального времени, 

а умные алгоритмы выдают

рекомендации для оперативного

реагирования

на возникающие риски

для здоровья сотрудников

SmartTeam c помощью данных, 

передаваемых с носимых

устройств, собирает

объективную информацию

по активности сотрудников

и  простоям. Вы применяете

эту информацию для

оптимизации бизнес-процессов 

и принятия управленческих 

решений



ГЕОЛОКАЦИЯ

ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ

УВЕДОМЛЕНИЯ

ОТЧЕТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДАННЫЕ ТЕЛЕМЕТРИИ

И ФИЗИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ 

СОТРУДНИКОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАТТЕРНОВ 

ПОВЕДЕНИЯ

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 

БЕЗДЕЙСТВИЯ

АЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

АЛГОРИТМЫ  МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА

Цифровой комплекс SmartTeam включает в себя

4

AI-МОДУЛЬ

НОСИМЫЕ

УСТРОЙСТВА



• Контроль перемещений

• Распознавание движений

• Уведомление диспетчеру/руководителю

• Предупреждение работнику

• Анализ геолокации

• Оценка затрат времени

УведомлениеНосимое устройство AI-модуль

30 мин простоя вышел за территорию работает в нормальном режиме 

Объективные данные по эффективности 

использования рабочего времени
Контроль нахождения на рабочем месте

Эффективный рабочий – контроль эффективности рабочего времени сотрудников
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150

• Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций

• Оперативное оказание помощи

• Пульс

• Температура

• Сатурация

• Кнопка SOS

• Контроль физиологических показателей

• Определение усталости сотрудников

• Прогноз состояния сотрудников

УведомлениеНосимое устройство AI-модуль

✓ Диспетчеры

✓ Машинисты

✓ Крановщики

✓ Операторы техники

Онлайн-мониторинг физического состояния 

сотрудников
Оперативное реагирование в случае ЧП

Контроль состояния – Мониторинг физического состояния сотрудников
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✓ Сон

✓ Опьянение

✓ Усталость

✓ Ухудшение здоровья (повышение 

температуры, нестабильный пульс)



опасная/запрещённая зонабезопасная/разрешенная зона

• Контроль перемещений • Уведомление диспетчеру/руководителю

• Предупреждение работнику

• Анализ геолокации

УведомлениеНосимое устройство AI-модуль

Объективные данные о нарушениях правил ПБ Оперативное реагирование на нарушения

Опасная зона – контроль доступа в опасные и защищенные зоны
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• Уведомление диспетчеру/руководителю

• Предупреждение сотруднику

УведомлениеНосимое устройство AI-модуль

• Определение геолокации 

• Фиксация физического состояния (пульс, 

температура)

• Фото/видеофиксация

• Аналитика геолокации

• Проверка выполнения задач

• Сопоставление данных из разных источников 

Объективное подтверждение 

выполнения обходов

Контроль собственного 

персонала и подрядчиков

Контроль соблюдения 

последовательности  действий

не пройдено

Контроль физического 

состояния сотрудника

Цифровой обходчик – Контроль выполнения обходов и проверок
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Опция SmartTeam Другие решения

Эффективный

рабочий

• Работает везде

• Может работать автономно

• Надежнее

• От 50$ в месяц на сотрудника

(стоимость подписки)

Видеоаналитика

Не всегда возможна установка, 

имеет “слепые зоны”. Дорогостоящее

решение, зависит от качества связи

Видеонаблюдение

Требует личного контроля

Мобильное позиционирование

Могут определять местоположение, 

но не сопоставляют данные

Опасная

зона

• Решает сразу несколько задач

(позиционирование / сбор данных/ 

аналитика внешних источников) 

Мобильное позиционирование

Может только определять

местоположение

Контроль

состояния

• Анализ и прогноз состояния

сотрудника

Сбор данных

Нет возможности оперативно

реагировать на ухудшение состояния

Цифровой

обходчик

• Анализ выполнения задач

• Анализ и прогноз состояния

сотрудника

Анализ позиционирования

Может только определять

местоположение

SmartTeam –
цифровой 
комплекс 
нового уровня, 
объединяющий 
преимущества 
других технологий 

9



Повышение 

эффективности 

рабочего времени

Быть 

экономичнее
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SmartTeam помогает решать ранее недостижимые задачи

за счет цифрового подхода к управлению рабочим персоналом

Эффекты

для заказчика

Снижение

репутационных

рисков

Рост инвестиционной

привлекательности

(ESG-рейтинги)

Рост привлекательности 

бренда работодателя

Соблюдение правил 

промышленной 

безопасности

Снижение

аварийности
01

02

03

Быть быстрее

Быть 

эффективнее

Снижение затрат
на компенсации
и штрафы от
несоблюдения
правил ПБ

Минимизация
издержек 
из-за остановок 
производства, 
связанных
с человеческим
фактором

Оптимизация
трудозатрат

Обнаружение 
нарушений, 
которые раньше 
были неизвестны

Оперативное 
реагирование 
на нарушения

Снижение 
количества 
аварий, 
вызванных 
человеческим 
фактором

Повышение
объема выпол-
ненных работ
за счет анализа
эффективности
рабочего времени
персонала

Проактивное 
реагирование
на ухудшение 
состояния здоровья 
сотрудников

Возможность
влиять на
снижение
показателя
травматизма
(ltifr) 



База умных алгоритмов 

и искусственный интеллект

Интеллектуальная 

платформа 

сбора данных

SmartTeam доступен уже сейчас 
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НОСИМЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

AI МОДУЛЬ

ВИДЫ СВЯЗИ

Смарт-часы (LoRa) Смарт-футболка 

с датчиком Smartbox



Носимые устройства – Смарт-часы (LoRa)

Смарт-часы выглядят как классическое устройство для измерения времени, но у них есть немало других возможностей
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Встроенное оборудование 

Пульсометр

Датчик температуры тела

Шагомер

Датчик падения

Акселерометр

Тревожная кнопка SOS

Характеристики

1-дюймовый круглый экран FSTN

Корпус из ударопрочного пластика

(защищён от влаги и пыли по стандарту IPX7)

Выдерживают погружение в воду на глубину до 5 метров

Передача данных по стандарту LoRа и дистанционного взаимодействия 

устройств (M2M)

Могут применяться во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов 

по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-14-2013. Маркировка 

взрывозащиты: – РВ Ex db I Mb/1Ex db IIB T5 Gb X

Длительное время автономной работы – до 72 ч

Модель: SW-002M
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Носимое устройство – Смарт-футболка
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Решение для контроля состояния сотрудников с помощью мониторинга физиологических показателей 

Встроенное оборудование 

Пульсометр

Датчик температуры тела

Шагомер

Датчик падения

Акселерометр

Характеристики

Трикотажная футболка, оснащенная SmartBox – устройством сбора, 

хранения и передачи данных

Передача данных по стандарту LoRа и поддержка дистанционного 

взаимодействия устройств (M2M) 

Может применяться во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов 

по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-14-2013. Маркировка 

взрывозащиты: – РВ Ex db I Mb/1Ex db IIB T5 Gb X

Длительное время автономной работы – до 72 ч

Модель: ST 0146



1. BLE-маячки

2. Сеть передачи данных 

3. Носимые устройства –

часы/футболка 

Проектируем установку, 

оптимальную для территории 

и точности позиционирования

Ставим LoRa-станцию 

Подбираем оптимальный тип 

устройств и модель под вашу 

задачу

Для точного определения местоположения сотрудников мы 

рекомендуем использовать комплекс меток, сетевой инфраструктуры 

и носимых устройств

Если нужно мониторить сотрудников внутри 

помещений (indoor)
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Если нужно мониторить сотрудников на открытых

площадках (outdoor)
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1. Сеть передачи данных 

2. Носимые устройства –

часы/футболка 

Ставим LoRa-станцию для 

обеспечения  оптимального 

покрытия 

Подбираем оптимальный тип 

устройств и модель под вашу 

задачу

Для точного определения местоположения сотрудников мы 

рекомендуем использовать носимые устройства с GPS-модулем 

и сетевую инфраструктуру



Цена безопасности и эффективности
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VSОт 210$ за цифрового

сотрудника (внедрение)

Стоимость включает:

• Диагностику ситуации

и разработку техобоснования

проекта

• Носимые устройства

• Программное обеспечение

• 5 видов отчетов и модуль

уведомлений

• Дополнительно оплачивается 

интеграция с другими системами 

и индивидуальные доработки 

под ваши задачи

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ
ПОТЕРЬ

Средний простой/

бездействие сотрудника

До 12% 

рабочего времени
Средняя компенсация

за смерть рабочего

Компенсация 

в 35 000$

Проверки госорганами

и технадзором – месяцы

работы

Репутационные риски

в виде снижения

стоимости акций

Цифровой
комплекс
SmartTeam



Подбор оптимального типа 

носимых устройств и 

аналитических моделей 

решений

Инициация

Заключение договора 

на внедрение

Анализ результатов

План реализации
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Анализ ситуации и 

идентификация целей 

и задач

Внедрение
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Приложения
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АЛГОРИТМЫ МУЛЬТИФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПОЗВОЛЯЮТ ПРЕДСКАЗЫВАТЬ:

• Засыпание на рабочем месте (для опасных производств,            

диспетчеров, водителей)

• Солнечный/тепловой удар

• Тахикардию

• Предынфарктные состояния

AЛГОРИТМЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПОЗВОЛЯЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ 

СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ОСНОВЕ: 

• Опубликованных методик оценки риска 

• Требований нормативно-правовых актов

• Клинических рекомендаций 

АЛГОРИТМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ

ПОЗВОЛЯЮТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

Технологии, используемые в решениях SmartTeam

• Бездействие

• Падение

• Потерю сознания
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SmartTeam — контроль промышленной 

безопасности в нефтегазовой отрасли

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБХОДОВ И ПРОВЕРОК

Проверка состояния резервуаров

Обход нефте/газопроводов

Контроль состояния основного технологического оборудования

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ОПАСНЫЕ 

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ 

Опасное производство

Контроль пожарной безопасности

Падения 

Потеря сознания

Тепловой/солнечный удар

Сердечный приступ

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ВАЖНЫХ УЧАСТКАХ
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SmartTeam — контроль промышленной

безопасности в металлургии

и добывающей промышленности

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ОПАСНЫЕ 

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ 

Опасное производство

Взрывные работы

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБХОДОВ И ПРОВЕРОК

Проверка состояния оборудования

Работа обходчиков

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ВАЖНЫХ УЧАСТКАХ

Падения

Обвалы

Проблемы с дыханием

Потеря сознания

Тепловой/солнечный удар

Сердечный приступ
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SmartTeam — контроль промышленной 

безопасности в энергетике

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ОПАСНЫЕ 

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ 

Высокое напряжение

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБХОДОВ И ПРОВЕРОК

Проверка состояния оборудования

Работа обходчиков

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ВАЖНЫХ УЧАСТКАХ

Падения

Потеря сознания

Поражение

электрическим током

Тепловой/солнечный удар

Сердечный приступ
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SmartTeam — контроль промышленной 

безопасности на транспорте

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ОПАСНЫЕ 

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ 

Движущийся транспорт

Высокое напряжение

Вращающееся оборудование

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБХОДОВ И ПРОВЕРОК

Проверка состояния оборудования

Работа путевых обходчиков

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ВАЖНЫХ УЧАСТКАХ

Падения

Потеря сознания

Столкновения 

с движущимся транспортом

Тепловой/солнечный удар

Сердечный приступ
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SmartTeam — контроль промышленной 

безопасности в машиностроении

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ОПАСНЫЕ 

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ 

Высокое напряжение

Вращающееся оборудование

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБХОДОВ И ПРОВЕРОК

Проверка состояния оборудования

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ВАЖНЫХ УЧАСТКАХ

Падения

Потеря сознания

Столкновения 

с движущимся транспортом

Тепловой/солнечный удар

Сердечный приступ
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SmartTeam — контроль промышленной

безопасности в строительстве

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА В ОПАСНЫЕ 

И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЗОНЫ 

Опасная зона работы крана

Движущийся транспорт

Высокое напряжение

КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ВАЖНЫХ УЧАСТКАХ

Падения

Потеря сознания

Столкновения 

с движущимся транспортом

Травмы

Сердечный приступ

Тепловой/солнечный удар



Нахождение в опасной зоне 

(зонирование)

Анализ данных о местоположении

сотрудника в соответствии с допуском
Часы, футболка

Риск теплового/солнечного удара 

или переохлаждения

Анализ данных изменения показателей 

физического состояния 

в связке с температурой воздуха

Часы, футболка

Падение
Анализ изменения высоты, 

геолокации и показателей физического 

состояния в онлайн-режиме

Часы, футболка

Алгоритмы решения разработаны под наиболее 

востребованные ситуации
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СИТУАЦИЯ АЛГОРИТМЫ ДЕВАЙСЫ

Анализ показателей физического состояния Часы, футболкаПотеря сознания

Анализ соответствия данных 

позиционирования и фото/видеофиксации 

списку поставленных задач и маршруту

Часы, планшет/видеорегистратор
Контроль выполнения 

технологических операций



Статус по нарушениям правил ПБ 

и состоянию здоровья сотрудников 

в реальном времени



Отображение местоположения 

сотрудника на открытых территориях



Отображение местоположения 

сотрудников в помещении 

с точностью до 1 метра
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