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КАК IOT МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ДОМАМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В 2019 году общая численность населения земного шара превысила 7,7 миллиарда человек, и из них 800
миллионов считаются лицами пожилого возраста. По данным Всемирного банка, в настоящее время доля
населения старше 65 лет составляет около 10%. Часть из них нуждается в постоянном наблюдении из-за
проблем со здоровьем и вследствие других причин. По всему миру открыто множество домов престарелых
для проживания пожилых людей и индивидуального ухода за ними. В индивидуальный уход входит помощь
в приготовлении пищи, общении, переодевании, приёме лекарств. Тем не менее, специалисты по уходу не
способны заменить семью и не могут обеспечивать уход и комфорт круглосуточно семь дней в неделю.

ПРОБЛЕМА
В настоящее время ещё не преодолён новый кризис, вызванный Covid-19; для борьбы с вирусом
страны всего мира применяют такие меры, как карантин и социальное дистанцирование. Пожилые
люди – группа населения, способная в наибольшей степени пострадать от пандемии, поэтому одной из
наиболее важных мер является ограничение контактов с пожилыми людьми. В связи с этим вводятся
ограничения на посещение пожилых людей; тем не менее, невозможно устранить ни потребность
родственников в общении друг с другом, ни необходимость оказания сотрудниками основных
медицинских услуг. Благодаря этому растет популярность использования в домах престарелых IoTрешений, включающих такие средства контроля за состоянием здоровья, как приборы для измерения
артериального давления и портативные устройства для индивидуального контроля за состоянием
здоровья. Кроме того, для удалённого мониторинга и доступа используются системы видеонаблюдения
и Умные замки. Наконец, сегодня как никогда важное значение имеет общение; новым стандартом
становятся видеоконференции с сотрудниками по уходу и родственниками. Для таких решений
необходим стабильный, надёжный и безопасный доступ к Интернету, обеспечить который непросто
вследствие отсутствия существующей инфраструктуры, ограниченного доступа к сетевым установщикам
в период социального дистанцирования, а также уровня технической грамотности пожилых людей.
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Представленное решение основано на использовании профессионального сотового маршрутизатора RUT950,
обеспечивающего необходимое подключение многочисленных средств контроля за состоянием здоровья,
безопасности и общения. Источник интернета - 4G LTE; RUT950 обеспечивает беспроводное распределение
интернета между приборами для измерения артериального давления и устройствами для индивидуального
контроля за состоянием здоровья и перенаправление к удаленным центрам мониторинга здоровья.
Беспроводная технология используется для подключения системы Умных замков, обеспечивающей сотрудникам
по уходу и родственникам доступ в дом престарелых или в дом их родственника в экстренном случае и отправку
уведомлений в случае, если кто-то находится возле двери. Кроме того, RUT950 предоставляет проводной
доступ к расположенным внутри дома камерам видеонаблюдения для визуального мониторинга возможных
чрезвычайных ситуаций. Наконец, поскольку важной частью решения является общение, маршрутизатор
обеспечивает безопасный Wi-Fi для смартфонов и персональных компьютеров, используемых для видеозвонков.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Бесперебойный интернет – RUT950 оснащён двумя SIM-картами, позволяющими использовать услуги
двух разных операторов для создания надёжного источника Интернета.
• Wi-Fi – продукты серии RUT9 обеспечивают одновременное подключение до ста пользователей с
возможностью ограничения использования данных и установки ограничений доступа.
• Простота в использовании – возможность простого развёртывания благодаря одному из ключевых
преимуществ Teltonika - удобного пользовательского интерфейса.
• Дистанционное управление – в продуктах серии RUT9 предусмотрена поддержка облачной системы
управления Teltonika RMS, позволяющей выполнить предварительную настройку всех устройств удалённо.

ПОЧЕМУ TELTONIKA?
Ценности Teltonika состоят в том, чтобы улучшить качество повседневной жизни, используя надёжные технологии
подключения. Вышеприведённый вариант использования подтверждает, что с помощью IoT и Интернетсоединения можно обеспечить лучший уход за Вашими близкими, используя лишь один профессиональный
маршрутизатор. Представленный продукт - RUT950 - используется в наиболее сложных промышленных и
государственных решениях, но при этом он такой же простой в использовании, как и любое пользовательское
устройство на рынке. В данном случае - это идеальный и важнейший компонент подключения, позволяющий в
непростое время пандемии улучшить жизнь людей в группе риска.
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