
Многофункциональная система контроля 

перемещения персонала и техники

BRIO RTS

Алексей Кислухин

CEO



О НАС

Группа Компаний «БРИО» – динамично развивающийся холдинг,
включающий в себя несколько компаний, основными направлениями деятельности 
которых являются:

BRIO MRS – платформа 
смешанной реальности

Разработка BIM-проектов и 
документации

Осуществление всех видов
изысканий

BRIO RTS – многофункциональная 
система локального трекинга

Техническое обследование
зданий и сооружений 

Научные исследования

Управление строительством,
служба технического заказчика

Разработка уникального
технологического оборудования

Разработка автоматизированных
систем управления процессами



ПРОБЛЕМА

Различные несчастные 
случаи

Пожары и взрывы

Наезды техники на персонал и 
столкновения техники

Противоправные действия 
персонала

Нарушения техники 
безопасности

Незаконное проникновение

Отсутствует информация о 
реальном местоположении 
персонала и техники

Нет возможности объективно 
проанализировать показатели 
нормы выработки

Отсутствует объективная 
оценка возможностей
совершенствования процессов

Промышленная безопасность:

Эффективность рабочих процессов:



РЕШЕНИЕ

BRIO RTS – многофункциональная 
система локального трекинга, которая 
применяется в различных отраслях и 
позволяет за счет отслеживания 
перемещений персонала и техники, 
повысить производительность труда и 
норму выработки, снизить травматизм и 
увеличить общую эффективность 
сотрудников

Состав решения:

Носимая метка, которая включает:

• датчик точного позиционирования

• RFID

• динамик

• кнопка

• световая индикация

• и иные сенсоры

Датчики позиционирования, размещенные 

на контролируемой территории

Серверная часть и АРМ оператора 

Ключница с беспроводной зарядкой с 

интеграцией со СКУД



ПРОДУКТ

BIM СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ

AR/MR

• Контроль местоположения персонала, 

техники и имущества

• Контроль уровней доступа и рабочего 

времени

• Промышленность и производство

• Подземная и открытая добыча

• Логистика и склады

• Медицина

• Спортивная индустрия

• Строительство

Ключевые возможности:

Сферы применения:

ЖИВОЕ ФОТО

Специальные опции:

• Динамические опасные зоны

• Антинаезд

• Фиксация нетипичного поведения (падение, 

бег)

• «Тепловая карта» и «Карта дня»

• «Ключница» для упорядоченного хранения и 

зарядки меток



ФУНКЦИОНАЛ

2

Показывает текущее местоположение 
объектов на схеме помещений (indoor) в 
реальном времени*

Определяет активность владельца и 
сигнализирует о простое или попытке обмана 

Базовый функционал: Расширенный функционал:

Позволяет проводить аналитику перемещения 
персонала и грузов

Считывает RFID метку с пропуска, распознавая
владельца, или может включать в себя RFID 
метку и заменить пропуск

Определяет динамические опасные зоны

*с точностью 10-100 см (в зависимости от окружения и конфигурации системы). По требованию заказчика, система координат может быть 

относительной или привязана к геокоординатам. Подложкой могут быть любые чертежи, схемы и карты.

Позволяет проверить отсутствие персонала 
с метками в определенной зоне

Обеспечивает двустороннюю сигнальную 
связь

Хранит архив треков за заданный период 
и формирует тепловую карту по каждому 
рабочему или объекту

Отображает оперативную информацию о 
контролируемом объекте

Формирует отчет о фактическом времени 
нахождения у объекта и времени перемещения 
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АРХИТЕКТУРА BRIO RTS

Принцип работы системы:

Конфликты с другими устройствами – не выявлены.

Характеристики работы устройств постоянно улучшаются 

и могут быть реализованы под требования заказчика.

• На контролируемой территории устанавливаются 

датчики позиционирования

• Метки обмениваются сигналами с датчиками и 

передают их по радиоканалу на базу

• База по проводной сети подключена к серверу

• На сервере с помощью алгоритмов вычисляется 

позиция метки

• Информация структурируется и сохраняется в 

базе данных сервера

• Визуализация реализована с помощью web-

интерфейса

• Система BRIO RTS может быть интегрирована с 

любыми MES-системами

Ethernet

UWB

3.5-6.5 ГГц

RS-485

Зарядная

станция

Клиент

Датчики

Носимая 
метка

Серверная 

часть



RTS VS WI-FI

Решения на базе Wi-Fi не пригодны для решения задач по отслеживанию 
перемещений персонала и техники в промышленности и на производстве.
Преимущества технологий BRIO RTS перед решениями на базе Wi-Fi:

BRIO RTS Wi-Fi

ТОЧНОСТЬ 10-100 см, практически, в любом 

окружении

не точнее 5 м в идеальном 

окружении

СТОИМОСТЬ в 5-10 раз дешевле дороже более чем в 10 раз

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ максимум 0,1 Вт/час т.е. в ~10 раз 

меньше

в среднем 1 Вт/час

КОНФЛИКТЫ С

УСТРОЙСТВАМИ

отсутствуют возможны

СКОРОСТЬ 5 раз в секунду при точности 50 см 1 раз в 5 секунд при точности 10 м



КЛЮЧНИЦА С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ

• Метки хранятся в ключнице, где заряжаются с 

помощью беспроводного зарядного устройства

• Работник может взять метку в одной ключнице, а 

сдать в другой 

• Рабочий в начале смены подходит к устройству, 

идентифицировав сотрудника, система открывает 

ячейку

• Метка включает в себя RFID, тем самым может 

сохранить существующую архитектуру по 

контролю доступа

Процедура получения и привязки метки:

Рабочий всегда получает полностью 

заряженную метку, ведь умная система 

знает уровень заряда каждой метки!

Считыватель пропусков

(RFID)

Пропуск

Носимая 

метка

Ячейки 

с зарядным устройством

Время работы метки – не менее 

15 часов (может быть изменено 

под конкретные требования 

заказчика)



ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

2

Идентифицируйте объекты, их положение и 

траекторию передвижений ID присваивается 

рабочим и ТМЦ, требующим мониторинга

Нормируйте и отслеживайте различные операции 

и перемещения данные таблиц формируются 

исходя из времени маршрута и его соответствия 

Наглядно и удобно анализируйте статистику 

перемещений графика оформлена в виде тепловой 

карты (с одним или несколькими ID)

Выбирайте необходимый период день, неделя, 

месяц, квартал, год

Формируйте отчетность для ТМЦ в соответствии 

с этапом производственного цикла

Формируйте отчетность с учетом штатного 

расписания с возможностью присвоения 

дополнительных характеристик и выделения роли 

(в том числе особого контроля)

Удобные отчеты для контроля
персонала и планирования работы 
предприятия. Вывод аналитики 
возможен в виде типовых и 
индивидуальных отчетов, на базе 
таблиц и графики (статика и динамика)
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ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА

В соответствии с требованиями приказа №599 
от 11.12.2013 г., шахты должны быть 
оборудованы системами позиционирования 
и поиска работников, позволяющими
контролировать их местонахождение и 
осуществлять поиск в действующих горных 
выработках, через завалы горных пород, в том 
числе при отсутствии электроэнергии.
Также транспортные машины, 
эксплуатируемые на шахтах по добыче 
полезных ископаемых, должны быть 
оборудованы системами предотвращения 
столкновений.

Система BRIO RTS позволяет решать 
задачи по обеспечению требований 
промышленной безопасности на объектах 
подземной добычи.



ПОДЗЕМНАЯ ДОБЫЧА

Особенности работы системы BRIO RTS в 
шахте:

• возможность определения зонального местонахождения 
объекта (проход контрольных точек) – дешевле

• возможность определения точного местонахождения 
объекта – дороже

• интеграция носимой метки в штатный фонарь, либо блок 
аккумуляторов

• определение сближения с техникой

• автоматическое определение обрыва линии

• в случае обрыва, всегда есть возможность определения 
последнего местонахождения

• высокая степень пыле/влаго защищенности

• бронированный кабель

Check
Point 1

Check
Point 2

Check
Point 3



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ BRIO RTS

BRIO RTS S – решение, позволяющее предприятию, повысить безопасность за 
счет комбинированного охранного устройства.

BRIO RTS S – умное решение, которое позволяет не только видеть перемещение 
персонала и грузов, но и отслеживать состояние здоровья сотрудников и 
предотвращать возможные травмы персонала. 

Встроенный алкотестер 

позволяет осуществлять 

предсменный контроль

Датчик пульса и температуры, 

позволяет отслеживать данные 

пульса и температуры каждого 

сотрудника

Наличие портативного 

устройства на персонале 
предотвращает наезды

Наличие тревожной кнопки 

позволяет незамедлительно 

оповестить ответственных лиц 
(диспетчера) об инциденте

Датчик фиксации факта 

падения позволяет быстрее 

оказать помощь 
пострадавшему персоналу 

Наличие портативного 

устройства на персонале в 

случае ЧС позволяет 

произвести быструю 

эвакуацию

Обеспечивает 

интеллектуальную защиту от 

проникновения в определенную 

зону 

Обеспечивает одностороннюю 

голосовую или пейджинговую 

связь от диспетчера владельцу 

метки
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АРХИТЕКТУРА BRIO RTS S

Принцип работы системы:
• В охраняемой зоне устанавливается 

комбинированное охранное устройство

Сценарий применения № 1

проникновение без метки:

• В случае срабатывания датчика движения, 

проверяется наличие метки в определенном радиусе

• Если метка не обнаружена или обнаружена метка у 

которой доступ не разрешен, то срабатывает тревога

• Фотография отправляется на диспетчерский пульт 

охраны

Сценарий применения № 2

противоправное проникновение с меткой:

• Система интегрируется со СКУД и сообщает о 

нарушениях, когда пропуск с меткой оказываются  в 

запрещенной зоне или пропуск и метка находятся в 

разных зонах

Носимая 
метка

Датчики

Вход

Комбинированное 

охранное 

устройство

• датчик 

движения

• камера, 

работающая в 

темноте

• датчик BRIO 

RTS

Охраняемая зона

Для проверки наличия метки 

в определенном радиусе 

достаточно одного 

комбинированного охранного 

устройства.



ПАТЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ



Характеристики объекта:

• Крупнейший производственный объект РФ

• Общая площадь производственных площадей предприятия 

составляет 600 000 м2

• Технологическая мощность в год – 4 комплекта оборудования 

• Численность работников предприятия – более 2 400 человек

Основные задачи, поставленные Заказчиком:

• Отслеживание перемещения 100 рабочих на площади 4 000 м2 

с точностью 0,5-1 метр 5 раз в секунду 

• Создание динамических опасных зон

• Остановка опасного оборудования

• Реализация мониторинга через WEB

• Интеграция меток с внутренней системой контроля и 

управления доступом (СКУД)

• Оперативное оповещение всех объектов о ЧП

• Разграничение доступа по уровням (3 типа пользователей)

• Интеграция с видеонаблюдением

• Определение рабочего состояния техники, кранов и 

механизмов

КЕЙСЫ



КЕЙСЫ

При внедрении системы BRIO RTS, 

команда проекта преодолела 

осложнения в виде огромного 

количества металлических строений и 

крупного перемещающегося 

металлического оборудования, а также

промышленного оборудования 

заказчика.

Связь была реализована в комбинации 

радио+провод.

Посредством внедрения 
системы BRIO RTS были 
полностью реализованы все 
задачи, поставленные 
заказчиком.

ЖИВОЕ ФОТО



ДИНАМИЧЕСКИЕ ОПАСНЫЕ ЗОНЫ

Так как во время работы опасного 

оборудования, вокруг него создается 

опасная зона, что является 

потенциальной угрозой, система 

BRIO RTS позволяет минимизировать 

риски, за счет создания динамических 

опасных зон. 

Когда рабочий попадает в эту зону, то 

идет уведомление в диспетчерскую и 

метка BRIO RTS посылает вибро и 

звуковой сигнал. 

Такие же зоны создаются вокруг 

балочных и консольных кранов. 

По сигналу от системы может 

остановиться оборудование.

ЖИВОЕ ФОТО



КЕЙСЫ

Мониторинг согласно 

требованиям заказчика был 

реализован через WEB.



КЕЙСЫ

Каждая метка хранится в ключнице, где 

заряжается с помощью беспроводного 

зарядного устройства.

Также каждая метка интегрирована с 

внутренней системой контроля и 

управления доступом (СКУД).

ЖИВОЕ ФОТО



Спасибо за внимание

Буду рад ответить на Ваши вопросы

BRIO RTS

Алексей Кислухин

CEO

BRIOGROUP.RU


