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ИзвещательИзвещатель  АвтоматическийАвтоматический  

Объемный РадиоволновыйОбъемный Радиоволновый  

С проводным или С проводным или 

беспроводным беспроводным каналом каналом связисвязи  

 диапазоны частот излучения: диапазоны частот излучения: ISM 5.725 ISM 5.725 --  5.875 GHz5.875 GHz  

                                    UWB 6.000 UWB 6.000 --  8.500 GHz8.500 GHz  

 излучаемая мощность: 0.1 мВтизлучаемая мощность: 0.1 мВт  

 дальность действия: до 4 метровдальность действия: до 4 метров  

 интерфейс передачи данных: интерфейс передачи данных: Ethernet IEEE 802.3/802.3u, WiEthernet IEEE 802.3/802.3u, Wi--FiFi  

 интерфейс питания: интерфейс питания: Power of Ethernet (IEEE 802.3af), DCPower of Ethernet (IEEE 802.3af), DC  адаптерадаптер  

 ппотребляемая мощность: не более 2 Втотребляемая мощность: не более 2 Вт  



 регулируемая по дальности регулируемая по дальности 

резкая граница между зоной резкая граница между зоной 

чувствительности и зоной чувствительности и зоной 

нечувствительностинечувствительности  

 высокая чувствительность в высокая чувствительность в 

рабочей зонерабочей зоне  

 видимость объекта сквозь видимость объекта сквозь 

неметаллические барьерынеметаллические барьеры  

•• мониторинг дыхания мониторинг дыхания 

через одеяла, одеждучерез одеяла, одежду  

•• возможность скрытой возможность скрытой 

установкиустановки  

 низкая излучаемая мощностьнизкая излучаемая мощность  

 нелицензируемыйнелицензируемый  радиодиапазонрадиодиапазон  



Видим дыхание 

лабораторных 

мышей – главное 

правильно 

настроить 

фильтры! 

Новые тесты для 

фармакологии? 
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Contactless 

Sensor Signal 

Reference 

Thorax Belt 

Signal 

from ResMed 

ApneaLink Plus 

Sleep Apnea Condition 



Обнаруживаем не только движение но и Обнаруживаем не только движение но и 

Существующие типы датчиков:Существующие типы датчиков:  

 ввидео и ИК камерыидео и ИК камеры  

 ддатчики движенияатчики движения  

 ззвуковые и УЗ датчикивуковые и УЗ датчики  

не способны обнаруживать дыхание человекане способны обнаруживать дыхание человека  

 пьезодатчикипьезодатчики  

требуют контакта с объектом наблюдениятребуют контакта с объектом наблюдения  



 Частные лица Частные лица --  пользователи систем умного домапользователи систем умного дома  

 Службы ЖКХ Службы ЖКХ --  пользователи систем умного домапользователи систем умного дома  

 Банки Банки --  пользователи систем безопасностипользователи систем безопасности  

 Склады Склады --  пользователи систем безопасностипользователи систем безопасности  

 Музеи Музеи --  пользователи систем безопасностипользователи систем безопасности  

 Больницы Больницы --  пользователи систем вызова медперсоналапользователи систем вызова медперсонала  

 Больницы Больницы --  неонатальныенеонатальные  отделенияотделения  

 Места ограничения свободы Места ограничения свободы --  пользователи систем пользователи систем 

наблюдениянаблюдения  

 Транспортная инфраструктура Транспортная инфраструктура --  счетчики и счетчики и 

классификаторы транспортаклассификаторы транспорта  



••  ДА / НЕТДА / НЕТ  

••  РЕЛЕ СУХОЙ КОНТАКТРЕЛЕ СУХОЙ КОНТАКТ  

••  СКРЫТАЯ УСТАНОВКАСКРЫТАЯ УСТАНОВКА  



Удобный (бесконтактный) Удобный (бесконтактный) 

мониторинг жизни больных, мониторинг жизни больных, 

новорожденных и престарелых. новорожденных и престарелых.   

  

Результаты мониторинга Результаты мониторинга 

отображаются на пульте дежурной отображаются на пульте дежурной 

медсестры. медсестры.   

  

Автоматически регистрируются такие Автоматически регистрируются такие 

состояния как: движение, спокойное состояния как: движение, спокойное 

состояние (сон), отсутствие движения состояние (сон), отсутствие движения 

и дыхания и дыхания --  тревога.тревога.  



Наблюдение заключенного Наблюдение заключенного в в 

камере:камере:  

   тюрьмы;тюрьмы;  

   СИЗО; СИЗО;   

   суда;суда;  

   полиции;полиции;  

   психиатрической психиатрической клиники.клиники.  

Скрытный мониторинг позволит снизить риск летального Скрытный мониторинг позволит снизить риск летального 

исхода при сердечных приступах, суицидах, несчастных исхода при сердечных приступах, суицидах, несчастных 

случаях и т.п. случаях и т.п.   



Определение:Определение:  

 высоты автомобилявысоты автомобиля  

 длины автомобилядлины автомобиля  

 скорости автомобиляскорости автомобиля  

 количества колесных осейколичества колесных осей  

 факта въезда в определенную факта въезда в определенную 

зонузону  

В условиях солнца, снега, дождя, тумана, испарений, В условиях солнца, снега, дождя, тумана, испарений, 

выхлопных газоввыхлопных газов  



Возможные пути сотрудничества:Возможные пути сотрудничества:  

 прямая закупка продукциипрямая закупка продукции  

 посредничество в привлечении посредничество в привлечении 

клиентовклиентов  

 дилерыдилеры  

 лицензирование производствалицензирование производства  

 приобретение прав на объекты приобретение прав на объекты 

интеллектуальной собственностиинтеллектуальной собственности  
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