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Автоматизация процессов контроля обеспечения 
безопасности работ с применением технологий 

машинного обучения и умных СИЗ в решениях 1С



o Компания «Производственная безопасность и экология»

o Линейка решений «1С:Производственная безопасность»

o Электронный наряд-допуск

o Видеоаналитика

o Абонентское оборудование
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Компания «ПБЭ»: Официальный партнер фирмы «1С» 
Входит в группу компаний «1С-КСУ» (Дочерняя компания Фирмы «1С» ООО «1С-КСУ»)
Работает на рынке 1С с 2012 года



- Gold Datacenter;

- Gold Data Platform;

- Gold Data Analytics;

- Gold Windows and Devices;

- Gold Messaging;

- Gold Communications;

- Gold Collaboration and Content;

- Silver Application Development;

- Silver Application Integration.

Подтвержденные экспертные знания
группы компаний «1С-КСУ»



Решения линейки «1С: EHS КОРП» 
предназначены для автоматизации 

задач промышленной, пожарной, 
транспортной и электро- безопасности, 
охраны труда и окружающей среды на 

предприятиях различных отраслей, 
формирования отчетности в 

соответствии с требованиями 
законодательства РФ

▪ Решения разработаны партнером фирмы «1С» 

компанией «Производственная безопасность и экология» 

совместно с «1С» на базе технологической платформы 

«1С:Предприятие 8.3»

Линейка решений «1С:Производственная безопасность»



Электробезопасность 
и технический надзор

Биологическая безопасность 
и профилактика Covid-19

Транспортная 
безопасность

Охрана труда

Промышленная 
безопасность Промышленная 

экология и охрана 
окружающей среды

Управление 
производственным

и рисками

Гражданская оборона 
и чрезвычайные 

ситуации

Пожарная 
безопасность

Происшествия на 
производстве

Бюджетирование и 
инвестиционные 

проекты

Обучения и 
инструктажи

Проверки и 
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Управление 
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Автоматизируемые направления
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Единая нормативно-справочная информация



Электронные наряды-допуски

✓ Простой и наглядный интерфейс

✓ Контроль заполнения

✓ Автоматическое формирование мероприятий

✓ Контроль обучения и аттестации согласующих



Электронные наряды-допуски

✓ Редактирование макетов без привлечения

разработчика

✓ Без изменения конфигурации

✓ Использование ЭЦП для согласования



Электронные наряды-допуски

✓ Редактирование маршрутов согласования без

привлечения разработчика

✓ Без изменения конфигурации

✓ Автоматическая рассылка уведомлений и

формирование задач ответственным

✓ Рецензирование изменений документа



Электронные наряды-допуски

✓ Редактор оформления схемы работ

✓ Использование растровых и ГИС карт

✓ Отображение одновременных работ

✓ Формирование тематик с цветовой индикацией

производственных объектов



Электронные наряды-допуски

✓ Работа через мобильное приложение

✓ Сбор электронных подписей членов бригады

✓ Выполнение подготовительных мероприятий

✓ Ввод данных о результатах газоанализа



Видеомониторинг

✓ Контроль опасных зон

✓ Привязка зон распознавания к метоположениям

✓ Контроль применения СИЗ в нарядах-допусках

✓ 21 поставляемая обученная модель машинного

обучения

✓ Децентрализованная архитектура

✓ Автоматическое уведомление ответственных



Абонентское оборудование

Концерн «Гудвин» - одна из ведущих 
российских компаний в области 
высокотехнологичных разработок 
специализированных средств связи и 
передачи данных, имеющая компетенции 
R&D, производства, маркетинга и продаж, 
сервисного и послегарантийного 
обслуживания.



Абонентское оборудование

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОММУНИКАТОР GOODWIN
Базовая модель предназначена для работы в сетях LoRaWAN и DECT с получением данных через 
сети маяков BLE или через GNSS. Модификации для работы в сети GSM / NB-IoT / LTE. Варианты 
исполнения: общепромышленный и взрывозащищенный. Основные функции: определение 
местоположения; голос; датчики температуры, газа; сопряжение с персональными браслетами и 
метками СИЗ; контроль и регистрация падений.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ GOODWIN
Предназначен для контроля состояния персонала, работающего в условиях промышленного 
предприятия. Браслет позволяет с помощью оптического датчика оценить частоту сердечных 
сокращений человека (пульс); оценить жизненную активность человека; оценить использование -
снят или одет.

РАДИОМЕТКА СИЗ
Для определения наличия у персонала средств индивидуальной защиты (СИЗ). Представляет 
собой миниатюрное радиопередающее устройство.
Варианты исполнения: свободное крепление / крепление на каску.



Абонентское оборудование

✓ Передача данных о сотрудниках в Goodwin IoT

✓ Получение перечня оборудования

✓ Назначение устройств сотрудникам

✓ Получение данных о состоянии оборудования

✓ Регистрация карт наблюдений

✓ Уведомление ответственных



Коструб Сергей Владиславович
Заместитель директора ООО «ПБЭ»

8 (495) 975-96-51

skostrub@1c-prombez.ru
www.1c-prombez.ru

Спасибо за внимание!


