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Робот – медицинский работник  



Сервисный робот Promobot V.4 

Датчики  прикосновения  Тач-скрин дисплей  

Терминал  

Ф отопринтер  

Датчики  препятствий  

Система видеоанализа  

Динамики  

3D-сенсор  

Термопринтер  

Руки-манипуляторы  

Платформа  

передвижения  

Способен: 

Распознать и  запомнить человека 

Распознать речь 

Выполнять голосовые  команды  

Определить  возраст 

Поддержать  разговор  

Перемещатсья по  заданной траектории  

Печатать фотографии 

Запоминать  все, что ему говорят  

и  предоставлять подробный  

аналитический  отчет 



Возможность установить  

o  Глюкометр неинвазивный компании Brain Beat 
 
o  Тонометр и пульсометр 

 
o Телемедицинский спирометр Spirodoc 

 
o Пульсоксиметрический OEM-Модуль для измерения уровня сатурации 

 
o Весы и ростомер 

 
o Термометр   



Базовые функции 

Взаимодействие  

при  распознавании  

лица  

Перемещение   

по  территории   

к линики  

Трансляция  

промо -материалов  

и  консультирование  

Навигация  посетителей  

по территории  к линики  

Интеграция  

с внешними  системами  

Информирование  

посетителей  

об услугах  

учреждения  



Первичные функции 

Демонстрация  мультемидийных  

материалов для отображения  

в режиме ожидания (привлечение  

внимания  посетителей и  обозначение  

себя как  источника  информации)  

Сопровождение  

пациента до  нужного  

кабинета  

Приветствие новых  

посетителей, произношение  

промо-фраз 

Навигация постетителей  

по клинике  («Где лечебное  

отделение?», «Где находится  

туалет?») 

Консультация клиентов  к линики   

по услугам компании, ответы  

на часто задаваемые вопросы  

Приветствие по имени  

тех пациентов, кто  ранее  

знакомился с роботом  



Возможность интеграции во 
внутреннюю систему - Процесс 

записи к врачу 

Поиск времени  

записи пациента  по  

номеру карты, ФИО  

Предоставление  

возможности оставить  

отзыв после  посещения  

специалиста, используя  

работа 

Создание  карточки  

клиента в МИС 

«Инфоклиника»,  

заполнение паспортными  

и  другими  персональными  

данными и  другими  

Запись  пациента  

на прием,  демонстрация  

времени работы врача 



Результаты внедрения робота 

Повышение  качества  

обслуживания  

Повышение   

финансовых  

показателей  

Повышение   

лояльности  

посетителей  

Экономия  

на персонале  

Увеличение  

прибыли  

Увеличение  

упоминаний в  СМИ 



www.galt.ltd 
          +7 (495) 255-06-07 

▫ дополненная реальность АR 
▫ интерактивное взаимодействие   
▫ реализация под ключ  
▫ аренда оборудования  
▫ медиастены , дисплеи  
▫ TOUCH панели  
▫ ловушки для  mac-адресов 
▫ KINECT 
▫ встроенные камеры  
▫ разработка программного 

обеспечения  – индивидуально под 
задачу  

▫  шоу роботов  
▫ голографические стены любой 

высоты  
▫ видеохолодильники  
▫ оборудование для выставок  
▫ букинг площадок 
▫ брендинг ступеней эскалаторов 
▫ нестандартные решения и 

реализация   маркетинговых и 
рекламных задач 

 
 
 
 
 
 
 


