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Многофункциональное устройство «Напарник» позволяет воспользовать-
ся необходимыми инструкциями для осуществления основной работы и 
создания безопасных условий при проведении смежных работ. Наличие в 
быстром доступе необходимых производственных документов позволяет 
работнику не вспоминать, а иметь под рукой полный комплект технологи-
ческой документации, инструкций по его использованию, правил по техни-
ке безопасности. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ  
 ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПЛАНШЕТ

В настоящее время существуют 
различные решения для сни-

жения разрыва между требуемым 
и существующим уровнем компе-
тентности работников - это доку-
менты, доступные для сотрудни-
ка в рабочее время: литература, 
находящаяся в библиотеках, сис-
темы поддержки управленческих 
решений, различные инструкции 
и технологические карты, планы 
ликвидации аварии и т.п. Но 
они, как правило, недоступны 
для человека в момент возник-
новения вопроса, а работник 
должен заранее спрогнозировать 
возможные варианты развития 
событий и подготовиться к ним, 
он должен знать и помнить все 
возможные решения возможной 
проблемы.

Все это показывает, что зна-
ния человека по объективным 
причинам, зачастую не завися-
щим от работника, отстают от 
технического процесса, а суще-
ствующие технологии обучения 
и помощи работнику не могут 
решить эту проблему в принципе.

Электронный планшет «На-

парник» - это многофункцио-
нальное устройство, предна-
значенное для использования 
в сложных производственных 
условиях. Он прошел процедуру 
сертификации в органе по серти-
фикации взрывозащищенного и 
рудничного электрооборудования 
АО «Научный центр ВостНИИ 
по промышленной и экологиче-
ской безопасности горной отрас-

Рис. 1. Электронный планшет 
«Напарник»
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ли» (сертификат соответствия 
ТР ТС № ЕАЭС RU C-RU.
МГ07.В.00011/19).

Дополнительные аппаратные 
модули, интегрируемые в аппа-
ратное обеспечение, могут сооб-
щать об опасных для работника 
ситуациях в окружающей среде и 
сразу же выдавать рекомендации 
по уменьшению риска. 

Следует подчеркнуть, что 
планшет предназначен не для 
обучения на рабочем месте, а 
для обеспечения требуемой ком-
петентности сотрудников через 
предоставление необходимых 
знаний на рабочем месте - осна-
щение сотрудника библиотекой 
правильных действий. Необхо-
димые знания и приемы правиль-
ной работы должны быть сообще-
ны работнику в нужное время и 
в необходимом месте.  

Электронный планшет рабо-
тает с операционной систе-

мой Misrosoft Windows 10, что 
позволяет устанавливать про-
фессиональные программные 

инструменты и диагностические 
утилиты, а также загружать до-
кументы, схемы, технологиче-
ские карты.

Через искробезопасный разъем 
возможно подключение внеш-
него оборудования по следую-
щим интерфейсам: USB, RS-485, 
Ethernet. Доступна беспроводная 
передача данных через WiFi или 
GSM модуль.

Тепловизионная фотокамера 
оборудована фотокамерой и те-
пловизором, позволяющим де-
лать цифровые снимки и снимать 
видеофрагменты, в том числе и с 
использованием дополнительно-
го освещения с сохранением во 
встроенной памяти. 

Во зможно  подключение 
взрывобезопасного эндоскопа 
(сертификат ТР ТС № ЕАЭС 
RU.МГ07.В.00070/19) к план-
шету через разъем дополнитель-
ных устройств. Беспроводной 
встроенный wi-fi адаптер позво-
ляет передавать изображение с 
планшета на проектор или теле-
визор. Данная функция крайне 
удобна, например, при проведе-
нии оперативных докладов.

Планшет позволяет хранить 
все необходимые документы в 
первоначальных форматах, без 
переконвертации - таблицы, схе-
мы и диаграммы, технические 
регламенты, чертежи и поясни-
тельные рисунки.

Я. ВОРОШИЛОВ,
канд. техн. наук

Рис. 2. Эндоскоп


