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Реальная практика применения IoT
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Рабочее место убивает
Рабочее место – примерно пятая
по важности причина смерти
людей. Оно убивает больше,
чем болезни почек
Наибольшее число происшествий по БРД связано с
непредвиденным ухудшением здоровья
сотрудников и с травматизмом на рабочем месте.
Разработка эффективных мер по предотвращению
перечисленных происшествий затруднена
отсутствием достоверной информации о текущем
состоянии работников и недостаточным контролем
за местонахождением сотрудников, их
перемещениями, нахождением в опасных зонах.
Газпромнефть

Основные причины травматизма

Цифровой рабочий и цифровое пространство
Области улучшений
Оперативная информация о персонале, находящемся на особо опасных
производственных объектах, в том числе в момент ЧС
Контроль за выполняемыми персоналом работами
Оперативный сбор информации с рабочего места обходчика
Организация единого информационного пространства интегрированного
с корпоративными и отраслевыми ИС

•
•
•
•

Ожидаемые результаты
Мониторинг состояния жизненных функций организма (пульс, дыхание и т. д.),
персонала, его местоположения в пространстве, нахождение на ОПО
•

Классификационный справочник особо опасных производственных объектов

•

Визуализация нахождения персонала на объектах повышенной опасности

•

Система немедленного оповещения и реагирования в случае ЧС

Платформа Connected Worker
«Подключенный работник» позволяет выявлять
и накапливать информацию о следующих параметрах
работника:
• соблюдение производственной дисциплины,
• выявление текущей загрузки и соответствия работы,
заданию,
• соблюдение режима труда и отдыха,
• выявлять индивидуальные отклонения в деятельности
работника,
• выявлять нетипичные (анализ исторических данных) формы
поведения работника.
Аналогичному анализу подвергаются параметры
окружающей среды:
• выявление неблагоприятных факторов,
• выявление неблагоприятных и «нетипичных» тенденций,
• выявление авариных ситуаций и предоставление точной
информации о происходящем.
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IoT – технология SoftPower?
Форма стратегии, предполагающая
способность добиваться желаемых
результатов на основе добровольного
участия, симпатии и привлекательности,
в отличие от «жёсткой силы», которая
подразумевает принуждение

Защита
человеческой
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Новые возможности
или невиданная
концентрация власти
без ограничивающих
факторов

Где граница социальной
ответственности и этической
составляющей нашей работы?
Кто мы? И есть ли у нас выбор –
оказаться среди тех, кем управляют
или среди тех, кто управляет

Общественное
благо и прогресс
или Матрица и
сингулярность

«Будущее будет
сияющим, потому
что я верю и хочу»
или «люди сами
этого хотят – быть
тупыми»

