
SafeLife
SAFELIFE - ЭТО СМАРТ-БРАСЛЕТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В 
ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

Ъ Снижает риски, обусловленные 

неблагоприятными факторами 

производственной среды и 

трудового процесса

Ъ Уменьшает вероятность 

производственного травматизма 

      НАЗНАЧЕНИЕ

Решение предназначено для удаленного 

мониторинга местоположения, состояния 

здоровья и оповещения сотрудников в 

период выполнения трудовых обязанно-

стей

      ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

 Экстренный вызов (кнопка SOS);

 Двусторонняя голосовая связь;

 Непрерывный контрольместоположения
работника посредством систем ГЛОНАСС 
 и GPS;

 Определение возникновения тревожных 

событий (падение, продолжительная 

неподвижность);

 Контроль нахождения сотрудников в 

     опасных зонах ;

 Удаленная медицинская консультация, 
психологическое сопровождение.

      ПРИНЦИП РАБОТЫ

Решение SafeLife представляет собой портативное 

носимое беспроводное устройство – метку. Метка 

оснащена различными датчиками, которые

позволяют получать показания о состоянии здоро-
вья сотрудника, а также определять его местонахо-
ждение.

Для контроля физического состояния сотрудника 

решение использует датчик пульса. Встроенные 

датчик давления, гироскоп и акселерометр 

предоставляют данные о произошедших 

чрезвычайных ситуациях, будь то падение 

сотрудника, длительное бездействие и т.д. Система 

мониторинга обрабатывает информацию от систем 

ГЛОНАСС и GPS, что позволяет оперативно 

определить местонахождение сотрудника.

С помощью решения SafeLife сотрудник может 

незамедлительно получить консультацию 

специалиста в экстренных ситуациях.

      ОСОБЕННОСТИ

Решение SafeLife интегрировано с 

мобильной платформой SafeMobile. Инфор-
мация с устройства поступает в консоль 
администратора SafeMobile, что позволяет 
контролировать и вести статистику состоя-
ния здоровья сотрудника и коллектива, в це-
лом, а также оперативно производить ока-
зание помощи в случае

возникновения экстренных ситуаций.

 Оповещение о тревожном событии/
чрезвычайной ситуации;



ООО «ГАРДЛАЙНЕР»
117246 Москва, Научный проезд, д. 6.

Тел.: +7-495-662-17-72
Факс: +7-495-662-17-73

www.GuardLiner.ru
info@compotrol.ru

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Встроенный модуль ГЛОНАСС и GPS;

 Индикация возникновения чрезвычайных

ситуаций: световая, звуковая и вибро;

 Практичное исполнение в виде наручных ча-
сов в ударопрочном и влагозащищенном 
корпусе (IP64);

 Диапазон рабочих температур: -20 – +50 °С; 

 Время зарядки встроенной аккумуляторной

батареи: 3 часа;

 Время работы: до 24 часов без подзарядки в

режиме повседневного использования , до 10 

дней в режиме энергосбережения.

 Модуль GSM/GPRS (850/900/1800/1900MHz);


