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Контроль соблюдения безопасной
социальной дистанции
сотрудниками на предприятии
Обеспечение безопасной дистанции на предприятии при
помощи технических средств контроля

Решаемые задачи
1. Профилактика распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
2. Разделение рабочих потоков
3. Профилактическое разобщение коллектива
4. Контроль за рабочим временем

Как это работает
Каждому сотруднику, занятому в рабочем процессе, выдаётся средство персонального мониторинга GH5200. Персональный трекер Teltonika GH5200 выполнен в компактном плоском защищённом корпусе,
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его удобно носить с собой и легко дезинфицировать. При помощи трекера можно совершать и
принимать звонки на заранее запрограммированные номера.
GH5200 позволяет определять местоположение сотрудника ГЛОНАСС или Bluetooth. При нарушении
социальной дистанции устройство подаёт сигнал, а информация о данном факте отправляется на
сервер.

Описание
Компания «ЕвроМобайл» - официальный дистрибьютор Teltonika в России - осуществляет
проектирование и внедрение системы дистанционного позиционирования на предприятиях. Наши
специалисты создадут решение, отвечающее именно вашим задачам по персональному контролю за
рабочим процессом, развернут, внедрят и протестируют систему непосредственно на ваших площадях.
Помимо контроля за дистанцией при помощи GH5200 можно контролировать начало и окончание
рабочей смены у сотрудников.

Принцип работы представлен в видеоролике:

Возможности
Решение на базе устройств мониторинга позволяет не только обеспечить разделение потоков за
счет оповещения сотрудников об опасном сближении, но и осуществлять полный контроль за
соблюдением требования о безопасной дистанции
К сотрудникам, систематически нарушающим дисциплину, можно объективно применить
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дисциплинарные воздействия за счет наличия полного пофамильного отчёта о сближениях
В случае выявления заражения одного из сотрудников, всегда легко получить данные о его
контактах в процессе работы и провести карантинные мероприятия с сотрудниками из зоны риска
Устройство может быть использовано также для идентификации сотрудников при входе на
предприятие
Устройство может быть использовано как средство контроля соблюдения карантина
сотрудниками предприятия за счет датчика движения
В дальнейшем устройство может быть использовано в системах контроля доступа и перемещения
сотрудников вне зависимости от эпидемиологической обстановки.

Оборудование
GH5200

GH5200 - автономный персональный трекер с поддержкой ГНСС,
GSM и Bluetooth. Teltonika GH5200 оснащён двусторонней

Персональные
ГЛОНАСС/GPS-трекеры

голосовой связью.

