
Экосистема Гудвин-Нева 
продукт «Мониторинг контактов персонала»



Экосистема Гудвин (Гудвин-Нева)
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Система Гудвин-Нева
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• Наиболее масштабная разработка Концерна Гудвин 
для рынка средств промышленной связи 

• Объединение функционала радиосвязи и 
промышленного Интернета вещей

• Работа в сетях DECT, LoRaWAN, GSM, NB IoT, LTE

• Инфраструктурное и абонентское оборудование 
производства Goodwin (Москва)

• Платформа обработки и визуализации данных 
Goodwin-IOT

• Развитие новых продуктов на базе 
протестированных технологий и требований 
клиентов



Конечное оборудование, используемое в системе Гудвин-Нева
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Персональные браслеты

(разработка)

Токены для мониторинга 
контактов

Маяки BLE

Персональный многофункциональный 
трекер – беспроводное переговорно-

поисковое устройство

Технологические модификации: 
DECT + LoRaWAN, NB IoT, GSM/GPRS, 

Private LTE (разработка)

Метки контроля СИЗ

4 группы оборудования:

• Персональные 
многофункциональные трекеры

• Метки контроля СИЗ, токены
приближения

• Браслеты

• Маяки
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Сферы применения радиотокенов

Фиксация времени в контрольных 
точках

• Контроль прохождения по 
маршруту заданных точек, 
фиксация времени нахождения в 
каждой точке

• Контроль работы обходчиков, 
присутствия на посту, работы в 
микрозонах

Фиксация времени работы с 
оборудованием

• Контроль времени работы с 
определенным оборудованием, в 
машинах и т.п.

• Работа погрузчиков, крановщиков, 
клинеров и др.

Контроль состава группы 
работников

• Контроль нахождения в группе 
людей, работающих на расстоянии 
от 1,5 до 30 метров друг от друга

• Работы бригад, подрядчиков

• Контроль контактов в случае 
инфекционных заболеваний



Использование G-токенов для борьбы с массовыми инфекционными 
заболеваниями (в том числе COVID-19)
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• Установление всех цепочек контактов заболевшего человека в 
течение двух недель до выявления заболевания

• Проверка всех, кто был в длительном контакте с заболевшим 
(более 15 минут согласно регламенту ВОЗ)

• Изоляция только тех сотрудников, у кого выявлено наличие 
заболевания

Преимущества:

• Сокращение числа сотрудников, которым необходимо провести 
анализы

• Превентивные меры для недопущения дальнейшего 
распространения инфекции

• Минимизация негативного влияния на производственный цикл



Общая схема работы системы
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Служебный автобус

КаналGPRS\LTE

BLE точка доступа (хаб) для считывания информации с G-

токенов, устанавливается в местах общего пользования.

Сервер
Рабочее место 

диспетчера

Носимое устройство – G-токен

Передача данных от токена на хаб (точку доступа BLE)

Передача данных от хаба на сервер
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Носимые устройства: G-токен

• Назначение: регистрация сближения сотрудников / оборудования

• Записи хранятся в памяти токена в кольцевом буфере, при переполнении самые старые 
записи заменяются новыми, емкость памяти – 3500 контактов

• Фиксация факта включения и причины рестарта токена (сбой, батарея, включение токена
пользователем)

• Возможность включения\выключения с помощью магнита (возможно отключение функции)

• Светодиодный индикатор

• Возможна эксплуатация во взрывоопасных условиях на предприятиях II группы

• Длительность работы без учёта акселерометра 1,5-2 мес., с учётом акселерометра 4-5 мес.

• Батарея: литий-тионилхлоридная 3,6В\1200 мА

• Вес: 20г

В разработке:

• Передача на сервер информации о разряде батареи

• Функции встроенного акселерометра:

• фиксация удара, положение устройства, наличие движения

• переход в режим сна при отсутствии движения
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Инфраструктура: точка доступа BLE

• Размеры точки доступа BLE 92мм х 70мм х 30мм

• Время считывания не более 9 сек на 1 токен

• Радиус действия до 30 метров

• Ранее загруженные контакты повторно не скачиваются

• Скачивание по списку с возможностью регулирования времени 
поиска токена

• Целевое скачивание с токенов находящихся в зоне действия точки 
доступа в данный момент времени 

• Фиксация в базе идентификатора точки доступа через которую 
получены данные

Функция находящаяся в разработке:

• Синхронизация с другими точками доступа (возможность не 
скачивать повторно уже скаченные контакты при контакте с другими 
точками доступа)



Возможности конфигурации системы
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1,5м

• Учет контактов на расстоянии не более 2 

метров (среднее расстояние – 1,5 метра)

• Минимальная длительность 

фиксируемого контакта – 1 мин

• Фиксация времени установления контакта

Настраиваемые 

технологические параметры

1 мин

Ключевые требования 

заказчиков

Мощность излучения 

токена

Чувствительность 

приемника

Временные интервалы 

сканирования и передачи

Временные интервалы 

принятия решения о входе 

и выходе из контакта

Количество отслеживаемых 

сотрудников

Минимальная длительность 

регистрируемого контакта

Территория: площадь, 

распределение сотрудников

Расположение мест общего 

пользования (установка хабов)



Интерфейс системы мониторинга персонала 
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• Работа в «облачном» режиме

• Возможность исключить передачу 
личных данных

• Отслеживание цепочки 
взаимодействий в заданном 
временном интервале

• Детализация контактов пользователей

Функции в разработке:

• Экспорт данных в формат .xls

• Дополнительные диаграммы и 
графики для лучшей визуализации

• Аналитика для выявления 
аномальных контактов



ООО «Концерн Гудвин (Гудвин Европа)» - о компании

• Концерн Гудвин - российский разработчик и производитель 
промышленных систем радиосвязи стандарта DECT различных 
классов, систем и аппаратуры спецсвязи

• С 2015 года занимается разработкой оборудования для 
использования в системах IIoT в части мониторинга персонала, 
оценки показателей окружающей среды
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• Собственное подразделение R&D и производство в Москве (ОЭЗ 
Технополис Москва)

• Оборудование имеет статус телекоммуникационного 
оборудования российского происхождения
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goodwin.ru

goodwin-neva.ru


