
Система промышленной безопасности

Sprith

предупреждает столкновения техники
с другой техникой и персоналом

На базе



Sprith – это комплекс 
коммерчески доступной 
аппаратной части и ПО

• НИОКР завершены

• выручка $250k

• Патент PCT и 
свидетельство на ПО

• Sprith развёрнут на 
тестовом полигоне

• готовность: сегодня

• далее: партнёрства и 
экспорт решения

Сверхширокополосные
радио-модули для 
дальномерной сети

Вибро-браслет
для индикации
опасности



Требуемый уровень безопасности не обеспечен
традиционной автоматикой

карго-зоны

опасные производства

горная добыча

• наезд на рабочего

• столкновение с другой 
техникой

• превышение допустимого 
ускорения, кривизны поворота

машиностроение

складская
интра-логистика



Сверхширокополосное радио – база новых систем

Humatic: кран-балка для
Tata Steel (2018)

Sewio: персонал в 
туннелях для Enel (2017)

SAP + NCIOT: персонал в 
цеху для NLMK (2018)



Sprith это радио-система: надёжная и всепогодная
предупреждает столкновения техники в карго-зонах, 
промышленных и строительных площадках, карьерах и шахтах

любые условия работы

различает опасные и 
безопасные сближения

только носимые датчики,
никаких маяков / базовых станций

точность 5..10 см
темп обновления 10 Hz



Альтернативные радио-системы позиционирования
• требуют инфраструктуру маяков / базовых станций
• не предупреждают столкновения



Ближайший аналог – RealTrac
не различает опасные и безопасные сближения



Преимущества Sprith – быстрая масштабируемость
• только носимые датчики, НЕТ инфраструктуры
• полностью автоматический, НЕТ человеческого фактора



На новых технологиях и кейсах рынки кратно растут

$3.8 млрд

$5.7 млрд

промышленная 
безопасность

2017

2022

https://www.researchandmarkets.com/research/3dzm3r/industrial_safety
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/real-time-location-systems.asp
https://www.techsciresearch.com/report/global-digital-twin-market/1334.html
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/predictive-analytics.asp
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/automated-guided-vehicle-agv-market

RTLS – промышленные 
системы позиционирования

$3.2 млрд

$8.8 млрд

2018

2023

$1.5 млрд

$13.9 млрд

2017

2022

цифровые 
двойники

$4.6 млрд

$12.4 млрд

2017

2022

предиктивная
аналитика

Смежные рынки растут ещё быстрее

Рынок SAM Sprith:
$15M Россия
$750M Мир

https://www.researchandmarkets.com/research/3dzm3r/industrial_safety
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/real-time-location-systems.asp
https://www.techsciresearch.com/report/global-digital-twin-market/1334.html
https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/predictive-analytics.asp
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/automated-guided-vehicle-agv-market


Бизнес-модель

лицензирование пром. интеграторам

масштабирование продаж через партнёрства



У нас есть экспертиза и опыт работы с крупными заказчиками

Роман Куликов, директор, к.т.н.
Зав. каф. Радиосистем НИУ «МЭИ»
Опыт 10 лет НИОКР в области ГЛОНАСС/СШП/ИТС, 30 научных 
публикаций; 3 года директор технологического бизнеса;
Президент Ассоциации малых КБ

Михаил Савин, CTO, MBA
Опыт 9 лет управления проектами по разработке ПО для 
государственных и корпоративных заказчиков;
специалист в распределённых системах, базах данных и 
протоколах; предпринимательский опыт 15 лет

Людмила Голубкова
Управляющий партнёр Астарта Капитал,
председатель адм. совета Национальной 
ассоциации бизнес-ангелов,
член правления Ассоциации малых КБ

Андрей Колесников
Директор Ассоциации Интернета вещей,
бывш. директор координационного 
центра национальной доменной зоны RU



Предложение инвестору: вложение на ранней стадии

конвертируемый заём
$250k в проект Sprith

организация 1..2 пилотных внедрений
и сертификация в течение 9..12 месяцев



Роман Куликов, директор
+7 929 617 4655

Михаил Савин, CTO
+7 902 502 3543

business@neelar.com

Система промышленной безопасности

Sprith

На базе
АМКБ
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