
Система наблюдения за сотрудниками и контроля контактов друг с другом на 
предприятии. 

Human Radar 
Возможность сохранить сотрудников и бизнес. 

Комитет по IT и цифровизации ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 



Какие опасности ждут на рабочем  
месте сотрудника в период Covid-19 

Каждый день мы думаем о том, кто может еще заболеть Covid-19 из  
твоего окружения. Как предупредить тех кто рядом? 
Что если один сотрудник сдал тест и поздно сообщил на предприятие  
и оказался носителем, он способен заразить всех в компании. Это  
приведет к закрытию предприятия и всего бизнеса. 

Решение: 
Human Radar - приложение для подсчета близких контактов с людьми. 

 
Мониторинг в реальном времени местоположения персонала с  
возможностью для сотрудника сигнализировать о чрезвычайной  
ситуации нажатием кнопки на персональном трекере. 
Контроль заполняемости производственных помещений на территории  
предприятия и контакты сотрудников от 1,5 м и менее. 
Беспроводная встроенная система для пропускного контроля. 



Решения для предприятий в условиях COVID-19 

Преимущества решения ✔  Возможность контроля перемещения персонала по  
территории предприятия и при необходимости  
сигнализировать о нарушении правил  
дистанцирования. 

✔  Возможность сотрудника оперативно сигнализировать  
о чрезвычайной ситуации нажатием кнопки SOS. 

 
✔  Возможность автоматической сигнализации в случае  

выхода персонала за пределы разрешенной зоны на  
территории предприятия. 

 
✔  Возможность отследить всю цепочку контактов  

персонала друг с другом. 



Антон Иванов 

Здоров 

Изоляция 7 дней 

Изоляция 14 дней 

Встроенная система QR-кода для пропускного контроля (режима) 

Близких контактов сегодня: 

Близких контактов за неделю: 

Заполняется автоматически по больничным данным 



Беспроводная встроенная система для пропускного контроля. 
 
С помощью выносного датчика осуществляем дистанционный социальный  
контроль на входе предприятия. 
 
Проверяется наличие разрешения на посещение рабочего места. 



Сроки запуска решения 

✔  Возможность автоматической  
сигнализации в случае выхода  
персонала за пределы разрешенной  
зоны на территории предприятия или  
отсутствия актуального анализа  
COVID-19. 

✔  Возможность отследить всю цепочку  
контактов персонала друг с другом. 

✔  Возможность контроля  
перемещения персонала по  
территории предприятия и при  
необходимости сигнализировать о  
нарушении правил  
дистанцирования. 

✔  Возможность сотрудника  
оперативно сигнализировать о  
чрезвычайной ситуации нажатием  
кнопки SOS. 

✔  Возможность сохранить сотрудников и бизнес. 
 
 

Срок запуска от 7 до 30 рабочих дней. 



Что сделано 

Презентация на ТВ 
Более 30 + Online СМИ  
РБК, Коммерсантъ, РИА  

новости 



Примеры 

Сколково бюджет 400 млн.  
комплексное решение 

44+ станы свои решения.  
Индия 100 млн установок.  
Остальные страны 2-3 млн 

Apple 



О нас в СМИ 

1. https://ria.ru/20200722/1574686382.html?chat_room_id=1574686382 
2. https://www.bfm.ru/news/448955 
3. https://www.kommersant.ru/doc/4425558 
4.https://ko.ru/news/v-rossii-poyavilos-prilozheniya-dlya-soblyudeniya-distantsii-mezhdu-lyudmi-/  5. 
https://life.ru/p/1335808 
6. https://ren.tv/news/v-rossii/726347-v-rf-razrabotali-prilozhenie-radar-dlia-sobliudeniia-sotsialnoi-distantsii  
7. https://1prime.ru/News/20200722/831808441.html 
8. https://www.sostav.ru/publication/v-rossii-poyavilos-prilozhenie-dlya-soblyudenii-sotsialnoj-distantsii-44398.html 
9. https://rb.ru/news/stay-alone/ 

10. https://profile.ru/news/scitech/v-rossii-sozdali-prilozhenie-radar-382688/ 
11. https://incrussia.ru/news/app-sd/ 
12. https://govoritmoskva.ru/news/240748/ 
13. https://abnews.ru/2020/07/22/v-rossii-razrabotali-prilozhenie-radar-dlya-soblyudeniya-soczialnoj-distanczii/ 
14. https://esquire.ru/articles/194383-koronavirus-k-22-iyulya-yaponiya-nazvala-uslovie-provedeniya-olimpiady-2021-tramp-do  

pustil-uhudshenie-situacii-v-ssha/ 
15. https://playboyrussia.com/news/rossijskie-razrabotchiki-vypustili-prilozhenie-dlya-soblyudeniya-socialnoj-distancii-137421 
16. https://saltmag.ru/news/koronavirus/6183-koronavirus-v-rossii-5-862-novyh-sluchaja-zarazhenija-i-prilozhenie-dlja-sobljude  

nija-distantsii/ 
17. https://newizv.ru/news/tech/22-07-2020/novoe-prilozhenie-razrabotali-v-rossii-dlya-soblyudeniya-sotsialnoy-distantsii?id=no  

voe-prilozhenie-razrabotali-v-rossii-dlya-soblyudeniya-sotsialnoy-distantsii&published_date=22-07-2020&rubric=tech&type 
=NewsItem 

18. https://moskvichmag.ru/gorod/mobilnoe-prilozhenie-human-radar-pomozhet-nam-soblyudat-sotsialnuyu-distantsiyu/ 
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Danyushinanton@gmail.com 
+7 915 24 24 014 
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Svaperm@gmail.com 
+7 912 98 18 371 
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