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Система локального позиционирования



Уникальность системы:
методы позиционирования

RTL-Service сегодня – одна из лидирующих компаний, занимающихся созданием, разработкой 
и внедрением технологии локального позиционирования объектов в пространстве в режиме 
реального времени - Real Time Location Systems.

Система                   позволяет определять местоположение людей и объектов в реальном 
времени, контролировать и анализировать их перемещение внутри зданий и на открытой 
местности, осуществлять голосовую связь и передачу данных.

Определение местоположения – комбинация 
методов:

• ToF (Time Of Flight) – «время полета»; CSS (Chirp 
Spread Spectrum Signal); 2,4 ГГц, IEEE 802.15.4a, 
технология nanoLoc;

• IMU (Inertial Measurement Unit) – «электронный 
гироскоп» - «самописец движения»;

• RSS (Radio Signal Strength) – сила радиосигнала 
(мощность);

• Альтиметр (высотомер по датчику давления).



Интеграция системы                   с автоматизированными системами оперативно-
диспетчерского управления (в т.ч. СКУД, видеонаблюдение, контроль рабочего времени) 
является основным средством обеспечения эффективности управления бизнес – процессами 
и повышения безопасности.

Уникальность системы:
интеграция
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Основными целями являются:

• повышение уровня безопасности;

• повышение качества и оперативности 
управленческих решений;

• снижение простоев оборудования;

• предотвращение нештатных и аварийных 
ситуаций;

• повышение организационно-технического 
уровня ведения работ;

• оптимизация бизнес-процессов;

• сокращение оперативного и обслуживающего 
персонала.



Система легко интегрируется в существующую инфраструктуру, 
за счет поддержки общепринятых стандартов:

• IEEE 802.15.4a – стандарт на радиопередачу;

• ISO 24730-1 – стандарт на API для интеграции локальной 
системы позиционирования;

• RTLS CP – открытый прикладной API для реализация 
расширенных функций;

• KML – стандарт на передачу гео-данных в ГИС системах.

Уникальность системы:
поддержка стандартов



Уникальность системы:
проверенное качество

Технология RealTrac заняла 1 место в международном 
конкурсе локации в зданиях EvAAL-2013  (Мадрид, 
июль 2013).

Критерии оценки (в скобках указан вес при 
формировании итоговой оценки):

1. Точность локации (0.35).
2. Сложность установки (0.1).
3. Удобство использования (0.2).
4. Надежность (0.2).
5. Открытость и интеграция с системами AAL (0.15).

Таблица результатов конкурса

Место
Название 
команды

Результат Компания, университет, страна

1 RealTrac 7.21 RTL-Service & PetrSU, Россия

2 AmbiTrick 6.18
Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research, 
Германия

3 IPNLas 6.17 Institute Pedro Nunes, Португалия



Технология RealТrac:
промышленное применение
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• Отслеживание местоположения и передвижений людей, техники внутри и вне помещений

• Быстрый поиск сотрудника и техники на объекте

• Логистический трекинг на территории объекта

• Отслеживание маршрутов

• Ведение базы данных местоположений и передвижений

• Онлайн диспетчеризация

• Удаленный онлайн доступ, в том числе с мобильных устройств (iPad, iPhone)

Технология RealТrac:
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Локация внутри и вне 
помещений

Транспортная 
логистика 

предприятия

Контроль 
доступа

Эффективное 
использования 

ресурсов

Голосовая 
связь

Личная 
безопасность 

персонала



• Отслеживание местоположения и передвижений техники внутри и вне помещений

• Регистрация и отслеживание гостевой техники

• Регистрация въезда – выезда штатного транспорта

• Время работы транспорта

• Определение узких мест

• Отслеживание соответствия маршрутов

• Быстрый поиск транспорта на предприятии

• Ограничение доступа (запретные, пешеходные зоны и т.д.)

• Предотвращение столкновений

Технология RealТrac:
транспортная логистика компании
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• Полнофункциональное отслеживание персонала внутри и вне помещений

• Тревожная кнопка

• Отслеживание падений и тревожный сигнал

• Навигация спасателей в случае ЧП

• Регистрация входа – выхода в зоны и контроль времени пребывания

• Регистрация и отслеживание гостей

• Мониторинг опасных зон вокруг работающей техники и предупреждение столкновений

• Организация и контроль эвакуации

• Запретные зоны

• Отслеживание физиологических параметров человека: пульс, температура

Технология RealТrac:
личная безопасность персонала

Личная 
безопасность 

персонала

Локация внутри и 
вне помещений

Транспортная 
логистика 

предприятия

Контроль 
доступа

Эффективное 
использования 

ресурсов

Голосовая 
связь



• Цифровой защищенный канал связи

• Дуплексная или полу-дуплексная связь

• Связь и локация на одной инфраструктуре

• Минимизация помех

• «0» Аварийный канал оповещения

• Голосовая навигация в условиях ограниченной видимости

• Возможность удаленной коммуникации с менеджментом (по рации, ПК или телефону)

• Запись переговоров

Технология RealТrac:
голосовая связь
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• Разграничение и контроль доступа в соответствии с допусками и лицензиями

• Время входа – выхода и продолжительность пребывания в функциональных зонах (в т.ч. 
опасных)

• Отслеживание разграничение доступа посетителей

• Запретные зоны

• Разграничение и мониторинг персонального или группового доступа в соответствии с 
допусками

Технология RealТrac:
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• Учет рабочего времени и ведение базы данных

• Сигнализация о превышении лимитов

• Разбор конфликтных ситуаций

• Учет материальных ценностей

• Онлайн инвентаризация

• Предотвращение хищений

• Обеспечение сохранности особо ценных ресурсов

Технология RealТrac:
эффективное использование ресурсов
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• RealTrac Access Point (точка доступа / шлюз / ретранслятор) – стационарное устройство 
с многоцелевым назначением, входящее в систему RealTrac.

• Основные функции RealTrac Access Point - измерение расстояний от себя до мобильных 
устройств, входящих в систему RealTrac, и передача данных на сервер локации. 

• Также посредством RealTrac Access Point осуществляется передача данных голосовой̆ 
связи внутри системы RealTrac.

Стационарное оборудование:
точки доступа



Сравнение стационарного 
оборудования



Тэг локации

• Активный тег локации

• Тревожная кнопка

• Беспроводная зарядка

• Недорогое решение для большого количества 
персонала

• Увеличенное время работы

• Опционально: крепление на каски, монтажные 
пояса, наручные браслеты с тэгом

Мобильные устройства:
Тэг локации, Sentry

Цифровая рация Sentry
(с поддержкой PTT – Push-To-Talk)

• Встроенный тэг локации (с поддержкой гироскопа)

• Взрывозащита (сертифицировано для 
использования во взрывоопасных средах)

• Степень пылевлагозащиты IP 65

• Ударопрочный корпус

• Большой радиус действия



Сравнение мобильных
устройств
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RealTrac: Специальные решения.
Зоны безопасности: техника

RealTrac Proximity Detection System

• Стационарное крепление на технике

• Питание от бортовой сети

• Сирена и проблесковый маячок

• Кнопка отмены тревоги

• Радиус запретного периметра: 5 – 200 метров

• Опционально: автоматическое отключение 
техники, доукомплектация планшетом



RealTrac: Специальные решения.
Зоны безопасности: мобильное решение

• Мобильное решение разворачивается в 
течение 1 рабочего дня

• Есть возможность работы по 3G



Клиентский Web-интерфейс
история перемещений



Web-клиент:
привязка к картам Google



Реализация Технологии RTLS для угольно-добывающей промышленности

• Система успешно прошла апробацию 

Получено заключение Ростехнадзора

• В 2010 году в РФ были ужесточены нормативные регламенты для обеспечения локации и 
голосовой связи внутри шахт

• С 2011 года технология локального позиционирования RTLS реализуется на предприятиях 
горно-добывающей промышленности:

 Шахта Полысаевская - ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

 Шахта Байкаимская - ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 Шахта Есаульская - ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

 ООО «УК «Межегейуголь»

 ФГУП «ГТ «Арктикуголь»

Система RealТrac:
пример реализации



Система RealТrac:
сертификация



Спасибо за внимание

ООО «Нордкомп»
167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, д. 20.

Тел.: +7 (8212) 310-310
E-mail: info@nordcomp.ru
Сайт: www.nordcomp.ru


