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ÎÎÎ «ÌÖÊÏ» 

Предназначена для дистанционного непрерывного 
персонифицированного контроля основных физиологи-
ческих параметров, характеризующих состояние 
человека, двигательную активность и его местополо-
жение.

  Портативная «носимая» аппаратура, интегрируемая в 
одежду, предназначена для мониторинга состояния орга-
низма человека и его местоположения.
   Комплекс состоит из «носимой» телеметрической сис-
темы, включающей биометрические датчики для контро-
ля базовых физиологических параметров (температура 
кожных покровов, частота сердечных сокращений, сред-
нее артериальное давление, уровень насыщения крови 
кислородом), а также двигательной активности, положе-
ния (ориентации) тела в пространстве и местонахожде-
ния человека.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
   Контролируемые параметры:                                                                                
n

0
температура поверхности тела: 0-42 С, не хуже +/- 

00,1 С;
n среднее артериальное давление (не хуже):  60-140 

мм.рт.ст., не хуже +/-10 мм.рт.ст.;
n уровень насыщения крови кислородом (не хуже): 70-

100% , не хуже +/- 3%;
n текущий, средний и максимальный показатель часто-

ты сердечных сокращений (не хуже): 0-220 уд/мин, не 
хуже +/- 1 уд/мин;                   

n положение тела в пространстве: 0-360°, не хуже+/- 2°.
   Характеристики устройства:
n несущая частота передачи данных по радиоканалу: 

915/2400 МГц; 
n время автономной работы системы: не менее 10 ч.  

(активный режим); 
n количество датчиков проводных/беспроводных: 3/5.

   Первый портативный комплекc для непрерывного дис-
танционного контроля физиологического состояния и 
местоположения человека – «Умная одежда» – был соз-
дан научной группой Центра Микротехнологии и диаг-
ностики, С.Б. Калининым, Д.В. Гочаровым, под руково-
дством А.П. Бройко, в содружестве с кафедрой биотех-
нических систем ЛЭТИ, представителями Санкт-Петер-
бургского университета технологии и дизайна, а также 
Военной академии связи имени С.М. Буденного. Разра-
ботка комплекса началась в 2005 году в рамках научно-
исследовательской работы . Комплекс обеспечивает из-
мерение основных физиологических параметров чело-
века: артериального давления, положения тела и двига-
тельной активности, температуры. Для передачи дан-
ных с нательных датчиков используется канал GSM, по-
зволяющий пользователю с помощью сотового телефо-
на обеспечить сбор информации от биометрической сис-
темы. В 2008 году на разработку получен патент. 
   Дальнейшее совершенствование портативного ком-

плекса продолжается в Центре Микротехнологии и диаг-
ностики. На сегодняшний момент «Умная одежда» ис-
пользуется у специалистов, работающих в экстремаль-
ных ситуациях.

Комплекс «Умная одежда»

«ÓÌÍÀß ÎÄÅÆÄÀ» – ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÄËß ÊÎÍÒÐÎËß ÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß 
È ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ

Высота 1 м
Скорость: 2км/ч
Дыхание: 63
Активность: идет
t = 26 C
Заряд: 98%
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n Отечественная разработка.
n Высокая степень интеграции в одежду.
n Полная интеграция с системами сотовой телефонии.
n Апробация комплекса в экстремальных условиях экс-

плуатации.
n Работа комплекса из расчета 12 комплектов.
n Одновременная индивидуальная регистрация всех па-

раметров.
n Возможность внесения любых доработок с учетом тре-

бований заказчика и области применения.
n Экспресс-контроль состояния в реальном масштабе 

времени.
n Длительное автономное энергообеспечение.
n Реализация с применением технологии гибридной пе-

чатной электроники.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

Передача данных о пользователе

   Прямых аналогов предлагаемый комплекс не имеет.
   Косвенные аналоги: 
n Polar (http://www.polar.com);
n Samsung, Nokia.

n Персонализированная медицина.
n Медицина катастроф.
n Спортивная медицина. 
n Военное применение.

n Патент РФ на полезную модель №75293. Телеметри-
ческая система для мониторинга физиологических па-
раметров. А.П. Бройко, Д.В. Гончаров, В.В. Лучинин. 
2008.

   Подготовлено опытная партия из 12 образцов. Успеш-
но проведено их испытание.
   В результате выполнения данного проекта: 
n доказана возможность создания подобной системы; 

создан рабочий прототип системы, включающий носи-
мый блок обработки и передачи информации, набор 
проводных и беспроводных датчиков, интегрирован-
ных в комплект спортивной одежды, радиомодем и за-
рядное устройство; 

n разработано специализированное ПО для ПК, управ-
ляющее работой системы и отображающее результа-
ты измерений при помощи графического интерфейса 
пользователя;

n на основе полученного опыта и результатов испыта-
ний сформированы основные требования к системе 
«Умная одежда» следующего поколения.
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Носимый модуль и беспроводной датчик 
двигательной активности

Интерфейс специализированного программного обеспечения
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