
НЕ ТЕРЯЙСЯ! 
МОНИТОРИНГ-СЕРВИС ДЛЯ КАТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ ТРЕБУЮЩИХ ПРИСМОТРА 

(ДЕТИ, ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, ИНВАЛИДЫ) 



ПРОБЛЕМЫ 
¡  Наши близкие люди -   

инвалиды, пожилые, дети, 

могут нуждаются в экстренной 

помощи, когда нас нет рядом. 

¡  Некоторые заболевания требуют 

быстрой реакции и неотложной 

помощи. 

¡  Доступные и удобные средства 

непрерывного мониторинга 

состояния здоровья для 

повседневного использования – 

редкость. 

 

 

 



¡  Люди всегда беспокоятся о своих близких, 

требующих заботы, когда не видят их. 

¡  В России число людей, требующих заботы и 

мониторинга очень велико: 

 - 13 млн. инвалидов; 

 - 20 млн. детей 5-18 лет; 

 - 43 млн. пенсионеров. 

¡  Ежегодно в России пропадает около 15 тысяч 

детей. 

¡  Зачастую пропажа человека выясняется через 

продолжительное время, что затрудняет 

поиски. 

¡  Удобные и точные средства удаленного 

мониторинга передвижения людей часто 

недоступны. 

ПРОБЛЕМЫ 



Сервер геопозиционирования 
 
Мобильное приложение 
 
Ассистивный браслет 
 
Маячки на ценных вещах 
 
Ваши близкие  
под контролем,  
ценные вещи не теряются 
 

+ 

+ 

= 
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РЕШЕНИЕ 



КАК РАБОТАЕТ 
В любой момент времени близкие смотрят местоположение 

наблюдаемого и его историю передвижения на своем 

смартфоне или компьютере. 

При входе и выходе наблюдаемого человека из геозон 

(квартира, школа, двор, больница) наблюдатели получают 

мгновенное уведомление через приложение. 

Нажатие кнопки SOS, изменение медицинских параметров 

(пульс) или снятие браслета с руки инициирует немедленную 

отправку уведомления наблюдателям. 

Отправка текстовых или речевых сообщений на смартфон 

наблюдаемого с одновременным сигналом на ассистивном 

браслете (звук, вибрация и яркая световая индикация). 

При потере смартфона или вещи с маячком, браслет 

производит звуковой, световой  и вибросигнал, происходит 

уведомление наблюдателей. 



Браслет	с	вибро-
мотором		
и	световой	
индикацией	

Смартфон	
наблюдаемого	

Смартфон		
наблюдателя	



Трехканальное геопозиционирование (Точность!) 
•  алгоритм триангуляции от БС LoRaWAN (в браслете), 
•  использование GPS (в смартфоне), 
•  использование GSM/Wi-Fi (в смартфоне). 
 
Тройная верификация (Уверенность!) 
•  датчик-пульсометр, 
•  контроль расстояния от смартфона (BLE), 
•  кнопки подтверждения связи и SOS. 

Мультифункциональность (Лояльность!) 
•  Контроль местоположения. 
•  Функции безопасности. 
•  Сохранность ценных вещей. 
•  Мониторинг медицинских показателей. 
•  Фитнес-функции. 
•  Объединение в сеть и контроль в группе. 
•  Контроль доступа  

(в школу или больницу, например) 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

•  Автономный браслет с периодом работы 3-5 дней до подзарядки. 

•  Защищенная сеть передачи данных. 

•  Определение местоположения с точностью 5-30 метров в условиях 

плотной городской застройки. 

•  Легкодоступная кнопка SOS и датчик пульсометр. 

•  Дублирование функций геопозиционирования и передачи данных 

смартфоном при необходимости. 

•  Защита смартфона и ценных вещей от потери/кражи. 

•  Функции медицинского контроля на ассистивном браслете. 

•  Как результат – предотвращение всевозможных негативных сценариев 

с наблюдаемыми людьми. 

•  Расчетная стоимость браслета – не более 1500 рублей. 

•  Расчетная абонентская плата за пользованием сервиса – 100 руб. 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
B2C – те, кому важно присматривать за близкими людьми 

или пациентами (родители, родственники, врачи) 

¡  Подключение к системе «Не теряйся!» и обслуживание 

диспетчерским центром (за абонентскую плату). 

¡  Бесплатное мобильное приложение с платными 

дополнительными функциями и рекламой. 

¡  Продажа наручных браслетов «Не теряйся!». 

B2B, B2G – больницы, учебные заведения, 

реабилитационные центры и организации 

¡  Реализация повышенной безопасности самостоятельного 

передвижения детей или пациентов. 

¡  Контроль группы детей и пациентов. 

¡  Контроль доступа. 

 



КОМАНДА 
Новиков Сергей 
Инженер-программист. Руководитель и основатель 
компании по геопозиционированию «Спокуша».  
Директор IT-компании с 2011 года. 
 
Воронцов Дмитрий 
Проектный менеджер. Основатель ряда технологических 
стартапов.  
Директор фирмы - разработчика систем «Умный дом».  
Руководитель компании – резидента фонда Сколково. 

Участники  
8 специалистов (программисты, инженеры, маркетологи) 
 
Проект 
Грантополучатель фонда Бортника,  
участник и победитель ряда федеральных конкурсов  
в области технологических и социальных стартапов. 



ООО «Интернет людей»   

+7 (8452) 252-254, 59-86-26 

info@in4home.ru 

+ 7 937 225 22 54 Сергей 

+ 7 919 829 70 00 Дмитрий 

 


