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Сегодня я расскажу вам:

Почему нам нужен Distance-Tag и как он может помочь

Как настроить работу Distance-Tag

Как Distance-Tag можно использовать для борьбы с COVID-19

Другие варианты использования Distance-Tag (мониторинг 
рабочих, людей на домашнем аресте, контроль за детьми и 
пожилыми, др.) 



Почему новое решение, а не текущие

      Distance Tag

◆ легкое создание объекта без 
доступа к веб-версии

◆ простая привязка BLE-маячка

◆ стабильный фиксированный режим 
отправки сообщений

      WiaTag

◆ сложно настраивать

◆ много лишних функций

◆ легко “сломать” режим отправки       
сообщений



Мы разработали 2 мобильных приложения

◆  Distance Tag 

Превращает ваш мобильный телефон в 

трекер с возможностью привязки Bluetooth 

метки

◆  Distance Tag Admin 

Можно создавать юниты прямо в мобильном 

приложения, которое автоматизирует 

привязку BLE меток



Distance Tag

Улучшенная функциональность and UX 
с уклоном на мониторинг внутри 
помещений

С помощью приложения вы сможете: 

◆ Знать, где находится человек
◆  Создавать, регистрировать события
◆ Привязывать BLE маячок
◆  Быть всегда на связи с человеком, которого вы 
мониторите
◆  Создавать разнообразные нотификации, отчеты
◆  Выполнять различные команды через Виалон

Paste your 
screenshot here



Distance Tag Admin

С помощью приложения вы сможете: 

Простой и удобный способ создавать и 
конфигурировать юниты

◆ Быстро и эффективно создавать новые объекты
◆  В два клика привязывать BLE маячок к объекту
◆  Задавать и менять интервал репортинга 
◆  Разрешать/запрещать выключать трекинг
◆  Генерировать QR-код для быстрого входа в приложение 
и передачи всех настроек

Paste your 
screenshot here



Сферы применения Distance Tag

◆ Медицина и COVID-19: мониторинг людей на 
карантине, пациентов и врачей дома и в медицинских 
учреждениях

◆  Безопасность: охранные службы, домашний арест, 
отслеживание людей на территории с военными 
действиями

◆ Мониторинг сотрудников

◆ Мониторинг детей и пожилых



           Примеры BLE браслетов



Спасибо за внимание!
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