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контроль производственной 

дисциплины



Что такое риски и как с ними бороться…

Алгоритм анализа профессионального риска: 

• идентификация опасностей - выявление опасных факторов рабочей среды 

• определение возможных причин нежелательных событий

• оценка вероятности осуществления риска с учётом возможной тяжести 

события

• выбор и оценка средств защиты от каждого вида опасности

• оценка остаточного риска после внедрения системы защиты

• оценка системы защиты жизни и здоровья персонала в целом

ВОЗ определяет «профессиональный риск как математическую концепцию,

отражающую ожидаемую тяжесть и частоту неблагоприятных реакций

организма человека на данную экспозицию вредного фактора

производственной среды».



Что такое риски и как с ними бороться…



Риск – можно контролировать – «Умная каска»  

Типичные примеры

Контроль наличия СИЗ

Контроль развития 

ситуации на месте 

Анализ параметров

окружающей среды

Удары 

Контроль опасных 

зон

Падение работника

Медицинские показатели работника

Минимальное время реакции на происшествие



«Умная каска» – элемент  заботливого контроля 
Базовый функционал

• В режиме реального времени контролируется факт наличия каски на голове работника. 

• Регистрируется информация о серьезных ударах (от 1.1G) 

• Регистрируется фаза свободного падения сотрудника с высоты (от 1.0 метра).

• Определяется ориентация каски в случае длительной неподвижности (на боку, вверх дном..) 

• Контроль температуры в зоне исполнения работ 

• Регистрируется текущий уровень заряда батареи

• Самодиагностика

• Экстренный вызов – «Мне нужна помощь»

Варианты комплектации:

• Модуль GNSS (GPS\ГЛОНАС)

• Датчик зонального позиционирования (BLE)

• Датчик точного позиционирования в помещении (UWB)

• Датчик качества воздуха или наличия конкретных газов

• Датчик высоты (разрешение 10 см)

• Датчик напряженности электромагнитного поля

• Обратная связь с работником: зуммер (уровень громкости более 80 db) + вибровызов

• RFID контроллер: связь с оборудованием и метками на одежде



Интерфейс – просто и понятно



Интерфейс – биологические данные, траектория движения 

Биологические данные работника Траектории движения работника – не прерываются 

при переходах «GNSS        IPS» систем 

позиционирования



Инфраструктура обслуживания системы – на «раз, два, три»
• протокол передачи данных LoRaWAN - устойчивая передача данных в сложных 

электромагнитных условиях

• обеспечивает уверенный обмен данными  – до 10 км и более на открытой местности или до 
1-2 км внутри промышленном предприятии.

• варианты развертывания – на облаке (глобальное и локальное) и «on prem» (включая 
подвижные объекты)

«Умные СИЗ»  «Базовая станция LoRa»   «Аналитический сервер»



Архитектура решения Просто и понятно

• Базовая станция 

LoRaWAN –

легкость 

развертывания

• Сервер «on prem» –

быстро и просто 

• Linux -

операционная 

система 

Network Server

OLTP

WEB GUI 

Операционная Система

Умные каски

LoRaWAN

Базовая 

станция

Ethernet



Задача: быстро развернуть систему контроля

Все просто, но:

• Необходимо развернуть на компьютере Oracle Linux

• Инсталлировать и настроить среду окружения Erlang

• Инсталлировать и настроить среду окружения Python

• Инсталлировать и настроить Oracle Database

• Произвести настройки локальной сети для взаимодействия с серверами 

LoRaWAN

• Инсталлировать среду исполнения WEB-интерфейса системы контроля

и….. сопровождать эти среды в процессе эксплуатации



Задача: быстро развернуть систему контроля 

Что делать? Облачное решение на базе Oracle Cloud Infrastructure

Публичное облако: 
- автономные сервисы
- моментальное получение результата
- полноценное тестирование при минимуме стартовых 

усилий (подготовка, развертывание, сопровождение)

Частное облако:
- эффективное снижение стоимости владения
- исключение простоев 
- поэтапная смена модели предоставления услуг 
- безопасность



Построение системы – надежно, безопасно, качественно

• Oracle Private Cloud Appliance или Oracle Database Appliance -

предоставляет все преимущества облачных сервисов Oracle: гибкость, 

простоту, производительность, масштабирование, цены и сопровождение, 

но своем, локальном центре обработки данных. 

• Предоставление последних инноваций и решений в локальном центре 

обработки данных, аналогично облаку Oracle.

• Корпоративная облачная стратегия - Oracle Cloud в комбинации с

локальным центром обработки – качественно новый уровень 

управляемости системы: аварийное восстановление, тестирование и 

оценка приложений, миграция рабочей нагрузки, единый инструментарий 

API и сценариев для DevOps. 



Построение системы – модель IaaS/PaaS

• соединяет «клиентское» бизнес-приложение с готовой внутренней 

инфраструктурой: вычислительными, сетевыми ресурсами.

• включает предустановленную и настраиваемую среду исполнения 

бизнес-приложений: базы данных, ПО промежуточного слоя (такие 

компоненты, как платформы приложений, средства интеграции, 

управление процессами, управление контентом и управление веб-

сайтами), средства BI, ML.

• предлагает гибкую платформу для оценки, разработки, тестирования и 

развертывания приложений корпоративного уровня (транзакционные и 

аналитические приложения).



Развитие системы «Умная каска» – аналитика и прогнозирование

• Математический анализ поведения работников на рабочем месте (ML)

• Выявление «необычного» поведения работника (ML)

• Ситуационный анализ и прогнозирование развития ситуации (BI)

• Функционал системы по подписке

• Интеграция с различными внешними информационными системами
(MES, SCADA, диспетчеризации, видеаналитика и мониторинга, 1С и т.п.) с 
использованием автономной СУБД Oracle.




