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Аннотация: развиваясь, информационные технологии существенно упро-

щают жизнь человека, выполняя за него большинство его функций. В статье 

рассмотрен проект «умной каски», которая позволяет создать более эффек-

тивную систему контроля за безопасностью на производстве. 
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Любое промышленное предприятие нацелено на улучшение производи-

тельности труда, для этого в работу активно внедряются новые технологии, 

ориентированные на решение проблем, сопряженных с увеличение специфики 

работы строительных и иных сфер. Рассмотрим нововведение, получившее 

название «умная каска». Специфика данного устройства заключается в осу-

ществлении следующих функций: 

– контроль наличия СИЗ «Умная каска» на голове сотрудников; 

– контроль информации о серьезных ударах по каске; 

– контроль наличия фазы свободного падения сотрудника с высоты; 

– контроль ориентации каски в случае длительной неподвижности (на бо-

ку, вверх дном и т. п.); 

– функция «Вызов оператора – Мне нужна помощь»; 

– генерация отчетов; 

– SDK для внешних разработчиков; 

– администрирование и конфигурирования комплекса.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Преимущества решения: 

– реализация принципа «Предупреждение и профилактика, а не реагирова-

ние на последствия»; 

– улучшение визуализации управления персоналом (Dashboard для визуа-

лизации онлайн-мониторинга); 

– повышение производительности и безопасности труда за счет выявления 

соответствия действий заданию, соблюдения режима труда и отдыха (суммирует-

ся история поведения для выявления нетипичных форм поведения сотрудника); 

– снижение рисков производственного травматизма (контроль наличия 

СИЗ) и, соответственно, снижение страховых случаев и компенсационных вы-

плат; 

– ускорение и упрощение расследований производственных инцидентов; 

– снижение прямых и косвенных убытков от остановки производства, 

обеспечение непрерывности производственного процесса. 

Новый модуль стал частью комплексного решения «Цифровой рабочий» – 

интеграционной платформы, которая объединяет системы глобального и ло-

кального позиционирования, обработки данных c носимых устройств, видеона-

блюдения, видеоаналитики, контроля и управления доступом (СКУД), пред-

сменного осмотра. Платформа обрабатывает информацию со всех источников, 

отображая полную картину событий в трехмерном цифровом двойнике про-

мышленного объекта. Система также умеет анализировать данные для выявле-

ния угроз и рисков травматизма. 

При использовании «Цифрового рабочего» с умной каской и видеоанали-

тикой, система может идентифицировать сотрудников, определять их местопо-

ложение, сигнализировать диспетчеру о входе в опасную зону и предлагать ва-

рианты реагирования. Например, если человек поднимается на высоту без стра-

ховочного троса или входит в зону повышенного риска без подходящей спец-

одежды. Тогда видеоаналитика распознает, а модуль на каске просигнализирует 

работнику о необходимости принять меры предосторожности. 
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Таким образом, благодаря нововведениям существенно меняется инфор-

мационная сфера безопасности производственной сферы. 
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