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Ekahau 
Location-Aware Alerting for School Safety 

Решения  AiRISTA Flow для обеспечения 

безопасности в образовательных 

учреждениях  
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О Ekahau  

Wi-Fi Система извещения об отслеживании 

местоположениях :  

• Аварийное оповещение персонала и учащихся 

• Тревоги +определение местонахождения в 

реальном времени в одном носимом Wi-Fi 

бэйдже 

• Создание криминальной отчетности 

• Возможности территориального ограничения 

 

RFID на основе Wi-Fi = ПО AiRISTA Vision™ +  

метки AiRISTA Flow 

• Головной офис в США 

• Развернуто более 1 400 систем  

• Более 10,000 пользователей в мире 

ООО ЮБИТЕЛ 
Рузовская 21, лит А. 190013 
Санкт-Петербург, Россия 
Россия +7 812 600 79 20 
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• Согласно исследованиям Национального центра статистики в сфере 

образования (NCES), 1 из 10 школ ежегодно сообщали о серьезных 

случаях насилия в школе.* 
 

• 70% случаев смерти детей от травм происходят с молодежью школьного 

возраста (5-19 лет) и 10% до 25% этих травм происходит во время их 

нахождения в школе.** 
 

• Американская академия педиатрии и Американская ассоциация 

кардиологов опубликовали руководства, подчеркивая необходимость 

наличия планов реагирования для оказании неотложной медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни детей. Цель: 

разработка эффективной и продуктивной системы связи всего кампуса для 

каждой школы с локальными службами скорой помощи (EMS). *** 
Источники:   

*National Center for Education Statistics (NCES) statistics survey, Violence and Discipline Problems  in U.S. Public 

Schools: March 1998 

**Official Journal of the American Academy of Pediatrics Vol. 122 No. 4 October 1, 2008  

***US National Library of Medicine/National Institutes of Health, 2005 Dec;116(6):e738-45  

Статистика безопасности в школах 

ООО ЮБИТЕЛ 
Рузовская 21, лит А. 190013 
Санкт-Петербург, Россия 
Россия +7 812 600 79 20 
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Определение местоположения: где и 

когда это нужно 

Аудитории Столовая 

Холлы Библиотека 

 Метки-бэйджи В4n AiRISTA с 

кнопкой вызова тревоги + 

программное обеспечение 

AiRISTA Flow Vision™ для 

позиционирования учащихся и 

преподавателей 
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Отследить местоположение и 

состояние людей, материальных 

объектов и рабочие                      

процессы 
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Как работает система 

позиционирования RTLS AiRISTA Flow 

1. Метки AiRISTA Flow 
Передают сообщения в 
сетях 802.11 нескольких 
стандартов 

2. Сеть Wi-Fi 

Передает фреймы  к серверу 
AiRISTA Flow Vision ™ 

3. ПО AiRISTA Vision™ 
• Программная платформа 

• Алгоритм локализации 

• Управление метками 

• Визуализация на картах 

• Поиск/отслеживание людей 

RTLS 
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Беспроводная 

 сеть школы 

 

Магистральная 

 IP сеть 

Программная платформа 

AiRISTA Flow Vision™ 

 

Веб-доступ к AiRISTA 
Vision™  с любого 
школьного компьютера 

Преподаватели 

используют 

метки-бэйджи B4n 

AiRISTA 

Районная 

администрация 

Удаленный операторский 

центр штата безопасности 

Школа  1 Школа 2 Школа 3,4,5,6…..300 

Распределенная архитектура RTLS 
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• Сделайте  возможной визуализацию ситуаций в местах скопления персонала и 

включите двунаправленные текстовые уведомления в случае насилия в 

учебных заведениях 

 

• Локализуйте место инцидента , чтобы все извещенные стороны удалялись от 

него, вместо того, чтобы приближаться  -  для предотвращения травм 

 

• Увеличьте уровень безопасности, сделав возможными в режиме реального 

времени массовые уведомления групп в чрезвычайных ситуациях (все 

преподаватели, классы 1-3) 

 

• Установите территориально обособленные зоны (в помещении и на открытом 

воздухе) через Wi-Fi с уведомлениями при входе / выходе, не применяя системы 

видеонаблюдения 

 

• Тревога при падении человека и активация датчика перемещения включают 

автоматическое извещения в реальном времени для полиции и управляющих 

заведений 

 

 

Зачем идентифицировать 

преподавателей и учеников 
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• Визуализация местоположения преподавателей и учащихся и оповещение в 

медицинских, дисциплинарных и других чрезвычайных ситуациях 

• Первая реакция респондента в чрезвычайной ситуации -  «тревожная кнопка» 

• Предупреждение травматизма при отсутствии присмотра 

• Фиксированные меткой правила изоляции 

• Территориальное ограничение пришкольного участка 

• Массовые уведомления при чрезвычайных ситуациях 

• Организованные перемещения на основе оповещений 

• Анализ преступности 

• Пейджинговое  информирование персонала  

 

Обмен сообщениями локализации 

AiRISTA Flow и назначение 

беспроводной тревожной кнопки 
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• Насилие  в школе случайно и 
непредсказуемо 

• Системы наблюдения 
дорогостоящи и угрожают 
конфиденциальности частной 
жизни 

• Время отклика имеет 
решающее значение для 
предотвращения травм 

 

“Как мы можем отреагировать на чрезвычайные 

ситуации, прежде чем преподаватель или учащийся 

пострадают?” 

Решение: 

• Обеспечьте визуализацию безопасности 24/7 в режиме реального времени, чтобы уменьшить 

период реакции 

• Показать расположение инцидента всем носителям метки, для того чтобы они удалялись от 
него 

• Уведомить полицию без набора номера или задержки посредством предупреждений в 

реальном времени 

• Обеспечить двунаправленный обмен сообщениями на территории больших кампусов через 

светодиод бейджей 

• Сконфигурировать предупреждения: человек упал, испугался или массовое информирование 
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• Гости учебного заведения должны 
быть контролируемы в любое время, 
но могут находиться без 
сопровождения 

• Камеры видеонаблюдения требуют 
круглосуточного обеспечения 
персоналом для отслеживания 
гостей 

 

 

 

“Как я могу отследить гостей и препятствовать их 

проникновению в запретные зоны?  

Решение: 

• Выдайте гостям бейджи и наблюдайте их на картах учебного заведения  в режиме 

реального времени 

• Настройте ограниченные зоны с выдачей сигнала, когда гость входит 

• Настройте тревоги для меток персонала быть неподалеку, если гость входит в зоны 

ограниченного доступа 

• Направьте тревоги на бэйджи персонала, если гости входят, и обеспечьте их 

положение так, чтобы гостям могли помочь,  если возникнут проблемы 

Добро 

пожаловать! 

Для 

безопасности 

учащихся  

все посетители   

должны быть 

отмечены   

на проходной 
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Идентификация с помощью 

AiRISTA Flow Vision™ 
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Примеры двустороннего обмена 

сообщениями с помощью метки-

бейджа B4n 
Программируемые сообщения 

Студент нажимает кнопку на метке, 

прикрепленной к стене ванной 

Учитель 33 потягивает вниз бейдж, 

отправляя запрос на помощь - 

полученные всеми учителями и полицией 

- показывая свое местонахождение 

Администратор отправляет уведомление 

на все бейджи учителей для эвакуации 

Человек упал, туалет 5, корпус 2 

красный код 
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Отображение экстренных ситуаций для  

индивидуальных или групповых меток 
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Фиксация происшествий, отчеты 

об инцидентах и статистика 



Copyright © 2013 Ekahau, Inc. All rights reserved. 16 

Криминальная отчетность 

AiRISTA Flow Forensics Replay™ 
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Обмен сообщениями  

и групповая рассылка 
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Примеры внедрений 
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Классы 9-12, обслуживает 1,300 учащихся  

 

Приоритеты безопасности школы: 

1. Минимализация отклика на чрезвычайные ситуации 

2. Ускорение процесса строгой изоляции 

3. Обеспечение безопасности по требованиям 

4. Внедрение экономически эффективной и управляемой технологии 

 
Решение: 

• Учителя носят бэйджи, чтобы отправлять аварийные сигналы и установить в школе строгую 
изоляцию (за 4 сек.) 

• Потягивание бэйджа блокирует школу на замок 

• Индикатор бэйджа автоматически выводит на экран текст т.е. расположение носителя метки 

• Уведомления о приближении, а также сторонние оповещения диспетчеризации 
 

Почему AiRISTA Flow? 

• Нет зависимости от сотового покрытия 

• Экономичные RFID бейджи используют существующий Wi-Fi + беспроводные 

инфракрасные маяки 

• Развертывается в 3 дня без проводных соединений 
 

 

Высшая школа Хайвью, Нампа, 

штат Айдахо, США 
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Высшая школа Хайвью 

http://www.ekahau.com/real-time-location-system/demos-webinars 
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Как работает RTLS 

http://www.ktvb.com/news/Skyview-High-test-of-new-safety-badges-goes-well-

207299991.html 
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Германия: Школа им. Фридриха фон Канитца 

 

Решение: 

• Обеспечить конфиденциальность в соответствии со строгими немецкими 

законами 

• В случае возникновения чрезвычайной ситуации, студенам и сотрудникам 

достаточно потянуть за метку-бейдж  AIRISTA  B4n, чтобы отправить уведомление 

в полицию  

• Позволяет службам быстрого реагирования точно определить местоположение 

сотрудников посредством светодиодных экранов с прокруткой текста на метках-

бейджах AiRISTA  

• Программное обеспечение AIRISTA показывает полиции отображение 

местонахождения и имени персонала через веб-браузер (например Джон Смит, 

школа Блумберг, класс 8), что помогает уменьшить период реакции 

Почему AiRISTA Flow? 

• Эгберт Реттиг, учитель, отмечает: «В экстренных ситуациях важно, чтобы органы 

власти и заинтересованные лица получили информацию быстро, особенно о 

положении [аварийной ситуации]." 

Школа им.Фридриха фон Канитца 
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Дополнительные слайды 

23 
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Управляющие 

Разрешение уязвимых аспектов в 

каждом учебном заведении 

• Определите положение 
персонала в режиме 
реального времени и 
ответьте на запрос без 
мобильных телефонов/  
e-mail 

• Зонирование территории 
в пределах  школы 

• Контроль эффективности 
эвакуации и  оперативных 
планов с  криминальной  
отчетностью. 

• Оповестите и вызовите 
полицию в режиме 
реального времени 

• Первичные уведомления 
респондента/третьей 
стороны в режиме 
реального времени 

• Оповещение о падении 
человека в режиме 
реального времени 

 

 

 

• Найти, связаться и 
помочь сотрудникам во 
время чрезвычайных 
ситуаций  

• Превентивные меры 

• Тревога в результате 
отрыва ремешка  B4n 

• Блокировка тревожной 
кнопкой 

• Показывает положение, 
чтобы уйти от опасности 

 

Полиция Преподаватели 

Экстренная связь Действия по безопасности Улучшение процессов 
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Функции и преимущества: 

• 1 на комнату; до $200   

• Инфракрасные передатчики с питанием от батареи 

• Срок жизни батареи до 5 лет 

• Легкий настенный или потолочный монтаж 

• НЕ ТРЕБУЮТ кабелей для питания 

• НЕ ТРЕБУЮТ передачи данных 

• НЕ ТРЕБУЮТ сложной электроники 

Беспроводные инфракрасные 

маяки для высокой точности 

внутреннего позиционирования 

На уровне 
стола 
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Бескабельная RTLS  - на 50% более 
быстрая установка 

Ekahau 

Конкуренты 

2 

5 

1 

17 

5 

5 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

Проектирование системы и обследование объекта Инсталляция системы 

Калибровка системы Программирование меток 

Тестирование Тренинг 

32 дня 

15 дней 

Применение кабелей 
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Номинальная нагрузка на уже 

работающую беспроводную сеть 

Метки 
Ekahau  

VoIP 
телефон

ия 

Поток 
видеода

нных 

60 

10000 

40,000 

Пропускная способность 
Bytes/10сек. 

6 

1,000 

Метки 
AiRISTA 
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AiRISTA Flow, Finland 
Vaisalantie 4, B-
rakennus 02130 
Espoo, Finland 
info@airistaflow.com 

AiRISTA Flow, Americas 
913 Ridgebrook Rd. |Suite 
110  
Sparks, MD 22152 
Tel: 1-410-878-2700 
info@airistaflow.com 

AiRISTA Flow, Asia Pacific 
dylan.brummer@airistaflo
w.com 
+61 490 314 993 
info@airistaflow.com 

ООО ЮБИТЕЛ 
Рузовская 21, лит А. 190013 
Санкт-Петербург, Россия 
Россия +7 812 600 79 20 

СПАСИБО! 

https://www.facebook.com/AiRISTA-141482949247756/
https://www.linkedin.com/company/airista
https://twitter.com/airistallc
https://www.youtube.com/channel/UCshdCWLji41NjAgyZNnJaNA
mailto:dylan.brummer@airistaflow.com
mailto:dylan.brummer@airistaflow.com

