
НЕ ТЕРЯЙСЯ! 

МОНИТОРИНГ-СЕРВИС ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ ТРЕБУЮЩИХ ПРИСМОТРА 

(ДЕТИ, ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ИНВАЛИДЫ) 



 Люди всегда беспокоятся о своих близких, требующих 
заботы, когда не видят их. 

 Инвалиды, пожилые, дети - могут нуждаются в 
экстренной помощи, когда нас нет рядом.  

 В России число людей, требующих заботы и 
мониторинга очень велико: 
 
 - 20 млн. детей 5-18 лет; 
 - 13 млн. инвалидов; 

  - 43 млн. пенсионеров.  
  

 Ежегодно в России пропадает около 15 тысяч детей. 

 Каждый ребенок или пожилой человек иногда 
забывает или теряет свой смартфон, ключи или другие 
ценные вещи. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМАТИКИ 

76  
млн. 



Существующие средства удаленного мониторинга 
передвижения людей и состояния их здоровья часто 
имеют критические недостатки: 

 Отсутствие верификации использования устройства, т.е. нет 
уверенности, что мы наблюдаем именно за человеком, а 
не за его «гаджетом»; 

 Недостаточная точность (GSM) и отсутствие 
позиционирования в помещении (GPS); 

 Недостаточная компактность или время работы (GSM, GPS); 

 Отсутствие функций медицинского контроля и 
определения тревожных/критических событий; 

 Недостаточный радиус слежения (на основе Bluetoonh). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 



Сервис мониторинга за детьми, 
пожилыми людьми, инвалидами  
и их ценными вещами: 
 
• ассистивный браслет; 
• сервер геопозиционирования; 
• мобильное приложение; 
• маячки на ценных вещах. 

 
Ваши близкие под контролем,  
ценные вещи не теряются 
 

РЕШЕНИЕ 



КАК РАБОТАЕТ 
В любой момент времени близкие смотрят местоположение 

наблюдаемого и его историю передвижения на своем 

смартфоне или компьютере. 

При входе и выходе наблюдаемого человека из геозон 

(квартира, школа, двор, больница) наблюдатели получают 

мгновенное уведомление через приложение. 

Нажатие кнопки SOS, изменение медицинских параметров 

(пульс) или снятие браслета с руки инициирует немедленную 

отправку уведомления наблюдателям. 

Отправка текстовых или речевых сообщений на смартфон 

наблюдаемого с одновременным сигналом на ассистивном 

браслете (звук, вибрация и яркая световая индикация). 

При потере смартфона или вещи с маячком, браслет 

производит звуковой, световой  и вибросигнал, происходит 

уведомление наблюдателей. 



Браслет с вибро-
мотором  
и световой 
индикацией 

Смартфон 
наблюдаемого 

Смартфон  
наблюдателя 



Трехканальное геопозиционирование (Точность!) 

• алгоритм триангуляции от БС LoRaWAN (в браслете); 

• использование GPS (в смартфоне); 

• использование GSM/Wi-Fi (в смартфоне). 

 

Тройная верификация (Уверенность!) 

• датчик-пульсометр, кнопки подтверждения связи и SOS; 

• контроль расстояния от смартфона (BLE); 

• алгоритм определения степени опасности  

и обработки ложных сообщений. 

 

Мультифункциональность (Лояльность!) 

• контроль местоположения; 

• функции безопасности; 

• сохранность ценных вещей; 

• мониторинг медицинских показателей; 

• фитнес-функции; 

• объединение в сеть и контроль в группе; 

• контроль доступа  

(в школу или больницу, например). 



• Определение местоположения и связь браслета с сервером 

посредством защищенной сети IoT (интернет вещей);  

• Смартфон контролирует расстояние до браслета и маячков 

на ценных вещах через Bluetooth LE.  

При необходимости включается  

геопозиционирование GPS/Wi-Fi/GSM и 

передача данных Wi-Fi/GSM; 

• Сервер контролирует геозоны, 

сохраняет историю и обеспечивает 

доступ к личному кабинету; 

• Маячки iBeacon размещаются  

на (в) ценных вещах наблюдаемого. 



ФУНКЦИОНАЛ 

Online определение местоположения с точностью  
до 30 метров в любом месте, включая помещения  
+ история передвижения. 

Точно 

Уведомление при пересечении геозоны  
(квартира, школа, двор, больница) в течение 60 секунд. Быстро 

Отправка уведомления при нажатии кнопки SOS, изменении 
медицинских параметров (пульса),  
снятия браслета с руки (в течение 60 секунд). 

Безопасно 

При получении текстовых или речевых сообщений  
на смартфон – уведомление на ассистивном браслете  
(звук, вибрация и яркая световая индикация). 

Удобно 

При потере смартфона или вещи с маячком,  
браслет производит звуковой, световой и вибросигнал,  
происходит уведомление наблюдателей. 

Надежно 



РЫНОК. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ. 

 Подключение к сервису и 
обслуживание за 
абонентскую плату. 

 Мобильное приложение с 
платными 
дополнительными 
функциями. 

 Продажа браслетов. 

B2B, B2G 
больницы, учебные 

заведения, 
реабилитационные центры 

B2C 
Наблюдатели и наблюдаемые. 

(родители, родственники, врачи) 

 Реализация повышенной 
безопасности 
самостоятельного 
передвижения детей или 
пациентов. 

 Контроль группы детей и 
пациентов. 

 Контроль доступа. 
 



КОНКУРЕНТЫ. 

Продукт 

Геопозиционирование Верификация 
Мед. и 
фитнес 
функции 

Контроль 
ценных 
вещей 

СКУД 
GSM GPS Bluetooth LoRaWAN 

Снятие

, 
пульс 

Кнопка, 
микрофон 

Внешняя, 
смартфон 

Не теряйся!                     

Кнопка жизни 

LG KizON                     

Lineable                     

Guardian                     

ATian GPS Tracker Mini                     

Wonlex                     

На рынке много устройств слежения, но у всех есть определенные 
недостатки: 
- Отсутствие верификации использования устройства; 
- Недостаточная точность (GSM) и отсутствие позиционирования в 

помещении (GPS); 
- Отсутствие функций медицинского контроля; 
- Недостаточная компактность, время работы (GSM, GPS); 
- Недостаточный радиус слежения (на основе Bluetoonh). 
 

Сравнение функционала с аналогами при сравнимых ценах и времени работы: 
 



КОМАНДА 

Новиков Сергей 

Инженер-программист. Руководитель и основатель 

компании по геопозиционированию «Спокуша».  

Директор IT-компании с 2011 года. 

 

Воронцов Дмитрий 

Проектный менеджер. Основатель ряда технологических 

стартапов.  

Директор компании-разработчика систем «Умный дом».  

Руководитель компании – участника фонда Сколково. 

Участники  

8 специалистов (программисты, инженеры, маркетологи) 
 

Проект 
Грантополучатель фонда Бортника, резидент ресурсного центра 

поддержки социальных инноваций «Технологии возможностей». 

Участник и победитель ряда федеральных конкурсов  

в области технологических и социальных стартапов. 



ООО «Интернет людей»   

+7 (8452) 59-86-26, 25-22-54 

info@online-people.ru 

Fb @onlinepeopledontgetlost 

+ 7 937 225 22 54 Сергей 

+ 7 919 829 70 00 Дмитрий 

 

Саратов, ул. Краевая, 85Б, оф.110. 

 


