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Executive Summary 

Проблема 

 Problem 

• Каждый год на Европейских курортах происходит 500 

тысяч происшествий. Большая часть пострадавших не 

может воспользоваться телефоном чтобы вызвать 

помощь (нет связи, нет заряда, не ясно местоположение, 

стресс/шок) 

• Every year people involved in mountain activities suffer over 

half millions accidents in Alps, and don’t get help in a timely 

manner when they don’t notify rescue in first 10 minutes 

before shock affect. Majority of them can not use phone 

(dead battery, no coverage, injuries) to send SOS. 

 

Решение 

Solution 

• Мы разработали Resero Whistle - систему оповещения о 

происшествиях в горах, которая позволяет послать сигнал 

бедствия и вести трекинг без телефона в услових 

ограниченного покрытия GSM с использованием IoT 

• We developed an easy to use IoT wearable that can help user 

to send emergency signal with your location without using 

phone – Resero Whistle 

 

Кто мы 

Who we are 

• Международная компания с Российским центром 

разработок и пилотных регионах в Вербье и Шамони 

• International company with Russian/German engineering 

team and operations team in Verbier/Chamonix. 
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Как работает Resero Whistle  

 

• Маячок Resero Whistle крепится 

на рюкзак или ремень 

пользователя перед выходом в 

горы  

• Имеет собственный GPS чип для 

определения координат, и чип 

RECCO для финального поиска 

• Сигнал о происшествии 

передается по GSM или по сети 

LoRa 

 

• Beacon/tracker mounted  on your 

outdoor backpack  

• RW is using GSM and LoRa WAN 

wireless protocol at selected spots 

when there is no GSM coverage 

• GPS INSIDE to locate the 

accident. RECCO for the final 

search 

• Tracking of lost people via LoRa 

and GPS 

Маячек Resero Whistle – instant 

accident notification for outdoor: 

CONFIDENTIAL 
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Пилотный запуск в Шамони (Aiguille Du Midi) 

• Тесты в Шамони совместно с 

местным спасателями и гидами 

• Chamonix is our testing playground, 

where together with PGHM and local 

guides we test Resero Whistle (see 

the track at La Vallee Blanche) 
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С кем мы работаем 

Мирвые лидеры по LPWAN 

беспроводной связи 

Крупнейшие мировые бренды 

горной безопасности и одежды 

Крупнейшие институты 

исследования лавин в Европе 

Самые известные горнолыжние 

курорты в Европе  

Лучшая программа по 

технологиям в спорте в Европе 

Leading LPWAN open protocols 

Leading mountain sport OEM 

Leading Snow Research Institute 

Top Freeride destinations in Europe 

Top Sports technology program in EU 
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safety first 

Contacts 
 
info@avalanche-float.com 
www.resero-whistle.com 
#reserosafety @Facebook 
 
 

 
Reserp Whistle is a finalist of ISPO 
2016/2017 Brandnew Award, wearables 

http://www.resero-whistle.com/
http://www.resero-whistle.com/
http://www.resero-whistle.com/

