
Система микросотовой связи, 
мониторинга персонала, охраны труда и 

эко-мониторинга «Гудвин-Нева»
Подготовлено для демонстрации потенциальным клиентам и партнерам



Наиболее масштабная разработка Концерна Гудвин для 

рынка средств промышленной связи – создание системы 

Гудвин-Нева, объединившей функционал радиосвязи и 

промышленного Интернета вещей
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ИНФРАСТРУКТУРА

Базовое оборудование связи в 

соответствии с выбранными 

технологиями / задачами проекта

УСТРОЙСТВА

Абонентское оборудование –

беспроводные переговорно-

поисковые устройства, 

радиотелефоны, метки, браслеты

ПЛАТФОРМА

Программное обеспечение для 

подключения и управления 

оборудованием системы

Основные составляющие системы Гудвин-Нева
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• Двусторонняя голосовая связь

• Передача коротких сообщений

• Запись переговоров

• Определение местоположения

• Контроль «красных зон»

• Передача сигнала SOS

• Контроль падений

• Оценка наличия средств индивидуальной защиты

• До 8 меток СИЗ на каждого работника

• Оценка частоты сердечных сокращений (пульса)

• Оценка уровня усталости

• Контроль активности, падений

• Оценка алкогольного опьянения

• Оценка загазованности

• Оценка температуры, влажности в помещении

• Оценка уровня СО2 в помещении

Функциональные блоки системы Гудвин-Нева
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Технологии, применяемые в системе Гудвин-Нева
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Инфраструктура: маяки и метки производства Goodwin

Радиомаяк РМ-BLE-1 / РМ-BLE-1-Ex

• Назначение: Для определения местоположения абонентов с БППУ. Устанавливается внутри помещений

• Контроль уровня заряда

• Параметры: 34гр – 10 лет с заменой батареи через 5 лет – рабочие температуры от -20 до +60ᴼС

Радиомаяк РМ-BLE-2 / РМ-BLE-2-Ex

• Назначение: Для определения местоположения абонентов с БППУ. Устанавливается на улице

• Контроль уровня заряда

• Параметры: 102гр – до 10 лет без замены батареи – рабочие температуры от -40 до +60ᴼС

Радиометка для средств индивидуальной защиты (спецодежды) КСИЗ-BLE / КСИЗ-BLE-Ex

• Назначение: Для определения наличия у абонентов средств индивидуальной защиты (СИЗ)

• Модификации: метка общего исполнения, метка на каску

• Параметры: 16гр – 5 лет без замены батареи - зона радиовидимости до 1 метра – не менее 50 стирок

• Изделия с маркером Ex предназначены для эксплуатации во 
взрывоопасных условиях на предприятиях II группы
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Абонентское оборудование: переговорно-поисковое устройство и 
радиотелефон

БППУ – беспроводное переговорно-поисковое устройство

• Предназначено для работы в сетях LoRaWAN и DECT с получением данных через сети маяков BLE или через
GNSS. Модификации для работы в сети GSM / NB IoT / LTE

• Варианты исполнения: общепромышленный и взрывозащищенный

• Основные функции: определение местоположения, голос, датчики температуры, газа, сопряжение с фитнес-
браслетами и метками СИЗ, контроль и регистрация падений

• Протестировано в 2018 году, в 2019г. начались коммерческие продажи. Ведутся доработки функционала

Радиотелефон Урал

• Предназначен для работы в сетях LoRaWAN с получением данных через сети маяков BLE или через GNSS, а 
также в сети DECT

• Варианты исполнения: общепромышленный и взрывозащищенный

• Основные функции: аналогичны переговорно-поисковому устройству без работы с браслетами и метками СИЗ

• Протестирован в 2019 г.
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Переговорно-поисковое устройство Goodwin - модификации

БППУ DECT - LoRaWAN

• Сеть: DECT, LoRaWAN, GNSS

• Функциональные особенности: только базовые функции, в lite-версии только определение 
местоположения

• Год выпуска: 2019

БППУ NB IoT

• Сеть: LoRaWAN, NB IoT, WiFi, GSM (GPRS)

• Функциональные особенности: инерциальная навигация, аудио- / видеорегистрация, «черный ящик». 
Беспроводное зарядное устройство

• Год выпуска: 4 квартал 2020

БППУ LTE

• Сеть: LoRaWAN, NB IoT, WiFi, GSM (GPRS, LTE), Private LTE

• Функциональные особенности: встраиваемый газоанализатор на определенный опасный газ, считывание 
штрих-кодов, навигация по полигонам, контроль расстояния между сотрудниками, загрузка ежедневных 
заданий

• Год выпуска: тестирование в начале 2021
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Дополнительное оборудование: персональные браслеты, зарядные 
устройства

Персональный браслет

• Измерение частоты сердечных сокращений (пульса)

• Измерение содержания кислорода в крови

• Взрывобезопасное исполнение

• Размер: 30 х 38 х 14 мм

Беспроводное зарядное устройство 

• Индивидуальное или групповое исполнение

• Одновременный заряд БППУ и браслета

• Контроль уровня заряда



Функции и настраиваемые параметры платформы Goodwin-IOT
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Логика системы – иерархия пользователей

КУРАТОР

Бригадиры

ОПЕРАТОР

Диспетчеры, руководители

АДМИНИСТРАТОР

Специалист IT

• Видит информацию оперативного 

мониторинга своей бригады

• Не имеет доступа к аналитическим 

отчетам

• Отправляет руководящие 

сообщения своим рабочим

• Видит информацию оперативного 

мониторинга всех сотрудников

• Доступ к аналитическим отчетам

• Нет доступа к настройкам системы

• Управляет решением всех инцидентов

• Видит всех участников (сотрудников и 

пользователей)

• Имеет доступ ко всем страницам 

системы, включая настройки

• Имеет права редактирования
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Эффекты от внедрения системы Гудвин-Нева на производстве
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Снижение уровня травма-

тизма на производстве
Рост производительности

Повышение трудовой 

дисциплины

• Предупреждение о входе в 

опасные зоны 

• Исключение случаев 

работы в нетрезвом виде

• Предупреждение об 

опасностях 

• Предупреждение об 

отсутствии средств 

индивидуальной защиты

• Оперативное управление 

численностью рабочих на 

отдельных участках

• Контроль состояния здоровья 

рабочих, уровня усталости

• Обоснованное планирование 

и контроль сроков 

проведения работ

• Анализ инцидентов: поиск 

их причин, восстановление 

очередности событий, 

предупреждение анало-

гичных событий в будущем

• Сокращение случаев 

воровства на производстве 

за счет контроля за пере-

мещением сотрудников

Снижение затрат на оплату 

труда

• Контроль времени работы 

и простоев

• Контроль режима работы в 

опасных зонах

• Оптимизация численности

• Контроль работы бригад, 

работающих по найму



Сферы применения системы

На территориях российских предприятий перечисленных отраслей проведены пилотные проекты работы системы Гудвин-Нева. 

Планируется запуск систем в коммерческую эксплуатацию и расширение пула отраслевых решений.

◉ НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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◉ НЕФТЕДОБЫЧА

◉ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

◉ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

◉ МЕТАЛЛУРГИЯ

◉ ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

◉ ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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