
Простое и надежное мобильное приложение на базе Wialon 

Решение для карантинного контроля 

Distance Tag 



Для чего это решение?

Bluetooth-браслет Distance Tag Distance Tag Admin Объекты Оборудование

Это быстрое и простое решение для сферы персонального мониторинга, позволяющее отслеживать соблюдение карантинных мер. Состоит 
из следующих компонентов: Bluetooth-браслет + мобильное приложение Distance Tag + мобильное приложение Distance Tag Admin + Wialon.

Контроль 
местоположения с 

помощью Bluetooth-
браслета на руке, 

который нельзя снять.

Пользовательское 
приложение. 

Предлагает набор 
функций для связи с 

оператором и получения 
информации от него.

Приложение для оператора. 
Позволяет создавать 

объекты мониторинга и 
привязывать Bluetooth-

браслеты к Distance Tag.

Решение использует 
объекты, уже 

созданные в Wialon.

Требуются Bluetooth-
браслеты, работающие по
протоколам iBeacon или

Eddystone.



Для кого это решение?

Руководитель компании 

Занятый в некоммерческих 
организациях

Работник службы безопасности

Представитель власти / медработник

• Мониторинг в карантине: наблюдение 
за людьми, которые должны соблюдать 
самоизоляцию
• Мониторинг пациентов и работников 
в медицинском учреждении

• Отслеживание населения на 
территории с военными действиями, 
комендантским часом
• Гражданское патрулирование

• Мониторинг социально 
незащищенных слоев населения 
(пожилые, люди с ограниченными 
возможностями)

• Отслеживание сотрудников 
компаний любых размеров



Почему Distance Tag нужен бизнесу?

Экономичность и удобство 

Быстрый запуск 

Простое управление

Надежность решения

Клиенты получают возможность организовать отслеживание местоположения 
сотен и даже тысяч людей за короткий период времени.

Для того чтобы решение заработало, потребуется простое и недорогое оборудование – 
Bluetooth-браслет с поддержкой протоколов iBeacon или Eddystone и смартфон.

Возможность создавать и настраивать объекты отслеживания на месте с помощью 
мобильного приложения одним человеком. Компьютер с доступом к Wialon 
не требуется.

Как только человек отходит далеко от смартфона и теряется Bluetooth-связь между 
браслетом и телефоном, и оператору, и пользователю сразу же поступает 
соответствующее уведомление.



Почему стоит использовать Distance Tag?

Эффективное 
решение на базе 

Wialon

Быстрая и 
простая 

настройка

Защита 
персональных 

данных

Решение, 
которое сложно 

обмануть



Как это работает? Bluetooth-браслет + Distance Tag

1 Используя простой Bluetooth-браслет и это бесплатное 
приложение, связанное с аккаунтом Wialon, получайте ин-
формацию о том, соблюдают ли ваши сотрудники каран-
тин, не выходя за пределы обозначенной зоны (дома, в 
офисе или на территории предприятия, в больнице).

• Bluetooth-браслет можно привязать к приложению: 
- через команду с платформы Wialon. Команду можно 
будет отправить только после того, как приложение 
Distance Tag выйдет на связь, введя BLE id вручную;
- через QR-код при входе в Distance Tag Admin. QR-код со 
всеми настройками будет генерироваться в мобильном 
приложении.

• Сотрудник надевает Bluetooth-браслет с защитой от 
снятия, который с помощью Bluetooth сопряжен с Distance 
Tag. Как только человек далеко отходит от телефона, и те-
ряется связь между браслетом и телефоном, оператору и 
пользователю поступает уведомление об этом.



Как это работает? Distance Tag Admin

2 • Быстро и легко добавляйте объекты 
для наблюдения

• Настраивайте конфигурацию каждого 
объекта

• Привязывайте Bluetooth-браслеты 
к пользователям

• Генерируйте QR-коды для входа в 
приложение Distance Tag

• Удаленно контролируйте настройки 
приложений пользователей



Как это работает? Связь с оператором 

3 В приложении есть набор самых простых 
функций для связи с оператором и получения 
информации от него:

• вход по QR-коду, без логина и пароля;

• получение сообщений от оператора;

• звонок оператору;

• отправка геолокации оператору;

• отправка фото с геолокацией оператору.



Как это работает? Оборудование

4 Используйте Bluetooth-браслеты со 
следующими требованиями:

• работа по принципу BLE-beacon, 
поддержка протоколов iBeacon или 
Eddystone;

• браслет можно снять только 
нарушив пломбу или сломав его.

Индикаторы работы сервиса на 
главном экране приложения дают 
понять подсоединен ли 
Bluetooth-браслет, и находится ли 
он в диапазоне действия через 
изменение цвета поля «Маячок».


