
樂齡科技  樂在「耆」中



Connecting innovative technologies with industries, the Logistics and Supply Chain 

MultiTech R&D Centre (LSCM) is here to initiate and conduct research and facilitate 

the adoption of the latest technologies to boost industries’ competitiveness in areas

including but not limited to logistics and supply chain, e-commerce and gerontech, 

and open up new business prospects for enterprises in Hong Kong. 

物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）將創新科技與產業需求互相結合，旨在

啟動及開展相關研究，促進業界採用最新技術，從而提升香港在物流、供應鏈、

電子商貿及樂齡科技等眾多領域的競爭力，並為各大小企業開拓更佳的商業前景。





關於物流及供應鏈多元技術研發中心

ABOUT LSCM
關於物流及供應鏈多元技術研發中心

ABOUT LSCM



Initiate and conduct R&D activities to develop core technological 

competencies in the logistics, supply chain, e-Commerce and related 

industries, and to lead the industries in applied research and 

development work

Facilitate the indigenous technological research by industries (public and 

private) in Hong Kong / Mainland China by providing expertise, 

knowledge and Innovation & Technology Funding support

Collaborate with industries (especially SMEs) and communities to adopt 

and embrace innovation and technology for productivity, efficiency, 

social well-being and making positive impact to Hong Kong

Conducts industry-oriented research projects 

Provides contracted research and market intelligence services

Provides a platform for business matching and technology transfer

Facilitates intellectual property commercialisation

LSCM has been commissioned to be a one-stop resource for 

applied research, technology transfer and commercialisation, by 

undertaking the following roles and functions: 

透過開創及進行研發活動，提升在物流、

供應鏈、電子商貿及相關產業的核心技術

能力，並引領業界進行應用研究心技術能

力，並引領業界進行應用研究

促進本地工業的自主科研力量，並為在本

港 / 內地營運的業界（公營和私營）提供

專業技術、知識與創新及科技基金的支援

致力與業界（特別是中小企業）和社區合

作，推廣創新科技，以提升生產力、效率

及為香港社會帶來積極影響

開展以產業為導向的研究項目

提供合約研究及市場資料服務

提供業務配對及技術轉移的平台

促進知識產權商品化 

LSCM致力為業界提供應用研究、技術轉移

及商品化的一站式服務：

我們的服務

OUR SERVICE



技術商品化
Technology Commercialisation
技術商品化
Technology Commercialisation

產品與系統服務
Product & System Services
產品與系統服務
Product & System Services
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無線射頻識別閘門系統
���������������������

解決方案概要 ����������
���
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���	�������	��������������������������
�����������������������������	�������
������������������������� ��������������������������������������������������������
������ ��� �������� ����� 	����������� ����� ���� �������� ����� ��� ���� �������� ��� ��� ��������� ��� ������� ������������� ����
������������ ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
	�������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	�������������������

目前，香港約每六人便有一位是長者，到2034年長者人口將增加至228萬人。其中腦退化患者最容易走失。為了防
止他們在街上遇到危險和受傷，迅速及準確地找出他們的位置是十分重要的。因此LSCM開發了一系列無線射頻識
別解決方案，感應腦退化患者進出的情況。解決方案包括：無線射頻識別閘門、內置無線射頻識別標籤的衣服和移
動應用程式。穿上附有無線射頻識別標籤的長者若走失或嘗試離開，護理人員將收到警報，可立即阻止他們遊走的
情況發生。

功能 �
���
�

替長者登記
�������������	��������������
若長者遊走，防遊走閘門便會發出警報
��������������������������������

透過防遊走閘門發出警報通知
�����������������������������������

若長者遊走，智能手機便會發出警報
�����������������������������������������

透過智能手機發出警報通知
��������������������������������������������

主要優點 �
���
�
���

當長者走失時，系統會自動發出警報通知，以加強戶外活動的安全性
������������������������������	����������������������������������������������������	�������
減輕護理人員對長者遊走的工作壓力
���������������������	������������
此系統有效地掌握長者的位置，從而令護理中心分配更多資源至其他關鍵的服務
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������

功能和特點 ��������������
���
�

����������������������������������������������	���	����������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��� �������� ������� ��� ����� ������� ���� ������������ ���� ����	���� �������������� ��������������� ���
��������������������	�������������������������

當腦退化患者遊走時，可能會導致嚴重的傷害甚至死亡。對於護理人員而言，此系統能夠快速及準確地防止長者遊走
離開院社。

適用於安老服務
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無線射頻識別閘門系統
���������������������

硬件 ����	��


������������������������������������������	����������������������������������������������	��������������������������	���
�����������������������	������������������������������������������������������������������������������������������
��	��������������������

移動應用程式是系統的重要組成部分。它提供了一個易於使用的介面，以確認警報是從哪一閘門發出的其他功能
包括：無線射頻識別衣服管理、無線射頻識別閘門管理、警報歷史、長者信息管理等。

移動應用程式 �����
�����������


���������������	��������������������
��������������������	��������������
東華三院黃祖棠長者日間護理中心

試驗場地 �������
�

支援����������
�����������������

������輸入，最大電流為��
������������������������������������������

無線射頻識別工作頻率��������������������
���������������	�����������������������������

天線增益����
�����������������

無線射頻識別閘門系統規格
�����������������������

軟件 ���	��
�

����	�、�����������������������	������

�����������或以上
���������������������

客戶應用規格
��������������������������������

Qualcomm Snapdragon ���或更高版本，或其他同級處理器
���������������������������������������������������������������

���內存或以上（用於操作上）
��������������������������	�������������

�����存儲空間或以上（用於儲存上）
������������������������������	�����������

移動規格
�� �����������������



適用於安老及康復服務
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無線射頻識別物資管理系統
����������������������������

解決方案概要 ���������
	�
�	�

����������������������������� ������������ �� ��������� ���������
� ��	������������� �
�� ����� ���
����������
�������	������������������

��
�����������������������������	��	��
����������������������������　��������
����������
��������������
����������	�
���������������	�����������	������������������

無線射頻識別(RFID)物資管理系統旨在改變傳統的盤點工作流程。這些工作一般涉及大量文書處理，並需時數月。
新系統有助將盤點時間縮短到幾天，並只需簡單的步驟：編制標籤、掃描、配對和報告。

優點 �	���	�	����

輕鬆而快速地找到物資
�	���������������
���������	�
�
提高盤點的效率和生產力
����������	���	����������	�����������	�������

優化物資的使用率
 ����������������
�����

更有效地管理和追踪多個地點/服務單位/中心的物資
�������������������������	���������������	������
���
��
	�������������	����������	������

功能和特點 ��������������	���	�

�����������������������������	��������	������	�����������������������������������������

��������������
無線射頻識別物資管理系統可以提高生產力和物資管理。 它具有以下功能:

資產搜索和識別丟失的資產 ����������	�����������������������������������

現在只需點擊按鈕，便可進行掃描，尋找指定的物資，並找出遺失了哪些物資。 
���
	�������������	�
��������������������������������������������������	�
����������������
��������������
�	���������	�����������	
�	����������

無線射頻識別標籤 ���������
�

相比傳統的條碼，無線射頻識別技術簡化了物資登記的流程，令操作流程更快捷。
����������������������
����	������������	��
���������
�������������������������	������������������������������

盤點整理 ��	�������������������

不需以人手為每個項目逐個記錄，而是整批地作記錄。
����
����	���������������	�����������������

����	�����	��������������������

�����������������������
����������������������
����������������������
����

����������������
�����������
��������

	
����������������
���������������
���������

�����������������
��������������������
���������������

������������������
�����������������
��������
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�����������������
��������



已
列

入
「

樂
齡

及
康

復
創

科
應

用
基

金
」

「
認

可
科

技
應

用
產

品
」

的
參

考
清

單
 

無線射頻識別物資管理流動閱讀器
�����������������������������������

���������������������
��	������������������
�����������
��������������������������	���
�������������������������
	������������	����������������������������������
������������������	����

無線射頻識別物資管理閱讀器設備齊全，能支援WIFI和移動應用。電池為供電來源，一次充電可持續數小時。 只需
連接大型天線，便能讀取在物資上的無線射頻識別標籤。

閱讀器規格 �	��	����	����������

硬件 �������	

支援������������������������������　

無線射頻識別操作頻率����������������������	���������������

天線增益 ������������������

主控制單元使用�����（使用充電池供電）
��������������	���
�������������������	�������
�����������

超高頻無線射頻識別閱讀器使用������（使用充電池供電）
���������������������������������������	�������
�����������

移動規格 �����	���	����������
����� ����������� �����或更高版本，或其他同級處理器
���
	��������������������������������������
������	������
���或以上（用於操作）
����������������������������������

���硬盤或以上
������������	����������������������

軟件 �������	

���� ��������������或更高版本
��������������������������

���� � ������������������或更高版本
��	���������������������������

伺服器應用規格
��������  ��������� ���������

������、��
��������¡ ��	��������
����������或更高版本
�����������������

客戶應用規格
��������  ��������� ���������

伺服器規格 �	�
	����	����������
����
�¢����£或更高版本，或同級的�������
����
�¢����£�����������������
�����������
£�������內存容量或以上
£������������������������

���硬盤或以上
������������	����������������������

僅供參考，並非最終版本。
� ����������
�������������������	���
������������



無線射頻識別視障人士導航系統
�������������������������������

解決方案概要 	����	��	�������
無線射頻識別視障人士手杖導航系統是一個專為視障人士提供導航輔助的系統。一般行人道上的傳統引導徑能為視
障人士提供步行指引，但卻沒法告知用家附近設施的位置。視障人士需要記住路線才能到達目的地。

這無線射頻識別手杖導航系統旨在為視障人士提供準確且易於使用的導航功能。它結合了無線射頻識別、移動裝置及
流動應用程式技術，以進行語音導航。該系統包括四個組件:（1）視障人士使用的的無線射頻識別手杖閱讀器（2）安
裝於地磚下的無源無線射頻識別標籤（3）導航平台（後端系統）（4）導航流動應用程式（供用戶使用的前端系
統）。視障人士拿著帶有無線射頻識別手杖閱讀器的手杖沿著引導徑行走，在該路徑下安裝的無線射頻識別標籤，會
通過流動應用程式提供語音導航信息（例如右轉到美食廣場）。

功能和特徵 ������	�������������

��������� ������������ �������������������
�	������������������ ������	������������	������������������������	������
���������������������������������������������������

無線射頻識別視障人士導航系統的主要功能是為視障人士提供語音導航。 它具有以下功能和優點:

易於使用 �����������

無線射頻識別手杖閱讀器安裝於視障人士手杖的最前端。 視障人士可以
像使用普通盲人手杖一樣沿著引導徑行走，流動應用程式便能提供語音
導航，用家亦可透過耳機收聽導航訊息。 

���������������������������������������������������������������	������
��������������������������������������������������������������������
��������������	��������������������������	�����	���������������������
�������������������������������

高精準度 ���������������

對於視力不佳的用戶，1米的差異足以引致危險。 無線射頻識別手杖導
航系統能為用戶提供準確的到點導航和定位。

���� �� 	������ ��������� ���� � �� ������� ������������ ��� ����� ������� ���
������ �� ������� �� �������� ���� ����� ����� ����� 
�	�������� ������� ���
�������������	���������������������������	�������������������������������
�����

低廉的維護成本 ��������������������

無源無線射頻識別標籤是藏於引導徑地磚／引導鋼條底下，而無線射頻
識別標籤並不需要電源或定期更換電池。

���������������	���������������� ������	�������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������

���������������
�	�������������������������������������������	��������	��������������������������	����������������
�������������������������	���������������	���������	���������������������	�������������� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������

��������������������
�	��������������������������	���������������������������������	�������� ���������� ��� ����
	����������������������������������������������������������������������������������������	�����������������
����������������������������������������������������������������������	�������������������������������� �����
�����	���������������������������������������� �������	�������������������������������������������	��������������
����������������������� �����������	�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������������������������������	����	������	����
�����������������������������������������������������	�����������������

適用於復康服務



無線射頻識別視障人士導航系統
�������������������������������


無線射頻識別手杖閱讀器能讀取引導徑地磚下無線射頻識別標籤的編
號。一般的手杖只需少許改動，便能附加 RFID 手杖閱讀器使用。

��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������

軟件應用 	����������������	�　

規格 ����������	�

智能手杖硬件 ������������������������

手杖形狀閱讀器　�����������������
便攜式　�������

通信介面　���������������������������������������：�������
電源電壓　���������������������
操作頻率　�������������������：����������
天線增益　������������：�������

能安裝於普通視障人士手杖上
������������������������������������

������������	��������������	������������������������������������������������������	����������������������
雲伺服器平台作為地圖和地標資訊的存儲庫。

支援操作系統　��������������������������：��������������
支援數據庫　������������������：����������������
支援�������������　�����������������������：�������

軟件規格 	�����������������	�

建議���速度﹕雙核處理器�����　���������������������: �������������������������
建議內存容量　�����������������������：������

硬件規格 �������������������	�

建議硬盤容量　��������������������������：��������

服務器平台 Server Platforms�

��������������������������������������������	���������������������	���������������������������������������
�������������������������������������

為行政人員和場所管理員提供之網頁介面（地圖編輯器），方便更新地標和路徑的資訊。

地圖編輯器網頁介面 Site Editor Web Interface

軟件規格 Software Specification

支援網頁瀏覽器: Chrome 72.0+
Supported Web Browser: Chrome 72.0+



無線射頻識別視障人士導航系統
�������������������������������


流動應用程式為視障人士提供語音導航信息。操作模式有兩種：目標模式和非目
標模式。

在目標模式中，用戶可預先設定目的地，而流動應用程式便會為使用者提供通往
目的地的相關路線。

在非目標模式中，用戶將不用設置目的地。流動應用程式會為使用者提供周圍地
標的資訊。

������ ����������� ��� �	������ ���� 	������ ��������� ��� ���� ������ ���������
�����������������������������������	��������������������������������������
������

�������������� ������������������������������� ���������������������������������
����������������������	������������������������������������

������������������ ������������������������������� ����������������������������
�	��������������������������������������

����������������������������������������������������������������	������������	����������

功能 �������

導航

�	�������
管理本地數據
���������������

無障礙
������������

與智能視障人士手杖連接
�������������������������������

兼容平台 �	��������������	��

�������������¡

�����������¡

流動應用程式 �	��������������	�

在2016年第44屆日內瓦國際發明展上榮獲金獎。

認可的獎項 ���	������������

����������������������¢��������� �������������������������������������¢������������������������ �����������������
���	����������������������������������	�������������������������������
�	����������������

香港盲人輔導會旗下的全資附屬公司－香港暢道科技有限公司，已開展有關業務，提供完整的配套服務。

合作 �	�	������	�
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提供文字信息  
���������������������������
可用作數碼相框
�����������������
���������

長者可自行報名參加活動
	�����������������������

通過無線射頻識別來辨認長者和員工
����������������������������������������

記錄活動出席率
������������������������������

無線射頻識別閱讀器 �頻率�������� ���  ������������������������������ ���
伺服器 	�������
�������裝置 �����������������

������������������������
資訊查詢系統
解決方案概要 ���������
	�
�	�
資訊查詢系統可運用於平板電腦上。它適用於長者護理中
心、院舍或其他場所，可以為長者提供不同類型的信息，如
用膳餐單、日常活動資訊和活動時間表、天氣報告和預測
等。長者可透過資訊系統報名參加活動或簽到。 而系統圖示
設計清晰易明，長者只需觸控螢幕或直接在資訊站掃描無線
射頻識別手帶，便可輕易地操作資訊站的各項功能。

特徵 �	���	�

硬件 �������	

�����������������	�����������������������������
��
���
�������������������
���������������������������������
����
��� ��
��� ����� ��� ���� �������� ��������� ����� ��� ��������
������������ ��� �
�� ��������� ��
� �� ������ ������ ����������
�����������������
�����������
����������������������������
�
�� ��������������� ���� ���� ������������������ ��
� ��
�������������������������������������������������
��
��������
���
���������������������
���������� �
�����������������
�������������
��������������
�����
���������������������
������������������������������
��������

建議處理器速度 ��������������������	������
雙核處理器 �������������������������
建議內存容量 ������������������	����������

規格 ��	����������

建議硬盤容量 ���������������������	���������
支援的操作系統 	����������	�����������������������	����������
支援的數據庫 	�������������������������
����
����������� ���
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������������������������
資訊查詢系統
軟件 �������	
長者可以通過於資訊系統上顯示的簡易用戶介面和大圖示來
查詢不同信息，如當天的餐單、本周可參加的活動等。他們
也可以自行報名參加活動，這樣可減輕護理人員行政工作的
負擔。

管理檔案 Manage files

上傳檔案 Drag-and-drop upload files

功能 �	���	�

支援瀏覽器 Supported Browser: Google Chrome (6.1.0+)

兼容平台 ���������	���������

資訊站系統應用程式可應用在任何標準�������操作的平板電腦或電視上
�
�������������������������������������������������������������������
支援��������版本�������
	����������������版本�������

兼容平台 ���������	���������

�����
������������������������������������
�����������������
���� �������� ������������ ���� ���������� ���� �������������
�
���������������
���������
��������
���������
����
�������������
�
��� ���� ����� �
�� ������ ����� �
��� ���� ���� ������ ���� �
��
�����������
�������
�
�� ����� ���������� �
�� ��������� ��� �
�� ���������� ��� �
���
�������������������

資訊站系統為員工提供了一個簡單的網頁介面來管理��文件。�工作人員可以通過編輯和上傳己格式化的��檔案，
輕鬆地管理系統上之信息。系統可度身定做需要的信息以滿足特定的需求。
�������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������
�����������������������������
�������������
������������������������������������������������������



當護理人員需要讀取長者體檢數據時，他們只需要按下「身體測量」按鈕，便能通過藍牙自動連接到有關的體檢設備。
　　 

軟件 ��������

����������������������������������������������
�	���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��
�����������

藍牙���生命體徵設備 �������������������������������　　�
����閱讀器（頻率：����� ）��������������������
������� ���
伺服器 ������

��������������������

服務記錄系統
解決方案概要 ���	��������������
服務記錄系統可以讓醫護和護理人員記錄已為長者完成服務的資料。 
系統亦可以收集其他數據，包括血壓、血糖/膽固醇水平、體溫和脈
搏/心跳率等，同時亦能輕易接駁到其他的身體檢查儀器。系統網頁
介面協助醫護和護理人員監測長者的生理狀態。
系統也為個別長者設定體檢數據的警報，還能提供不同類型的總結報
告，例如服務總結報告和長者的體檢報告。

硬件 ��������

���������������������
���������������������������������������������
����������� ��� ������ ����������� ������� ��� ��������� ��������� ��� ����
������
�����
����������������������������������������������������������
�������� ���������� ������ ���������� �������������������� ������� ���
�
�������������������������������� �����������������������������������
����������������������������������
��
��������� ���������� ��� ����� ��������� ��� ����������� ���� ������� ���
����������������������������
��������������������������������������������
�������� ������� ���� ���� ����������� ������
������������������ ���������
������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������
��������

建議處理器速度 ������������������������������
雙核處理器 ���������������������������
建議內存容量 �����������������
�������������

規格 �������������

建議硬盤容量 ���������������������������������
支援的操作系統 �����������������������������������������������
支援的數據庫 ���������������������������
���������������� ���

�������裝置 ���������������

適用於安老及康復服務
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��������������������

服務記錄系統

在服務日誌的使用介面上，當照顧者一旦完成服務，便能提供服務日誌摘要，讓醫護人員能檢查是否已完成所有服
務並執行會簽。

���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������� ���� ���� ������ ��� ������ �������� ���� ���� ��������� ���� ����� ����������� ���� ������ ���� ����� ��������
������������

兼容平台 �������������������

支持的瀏覽器:Google Chrome (61.0+)  
���������������������������������������

系統網頁亦能讓職員即時監測長者的體檢數據，並整理各種報告，如服務記錄總結報告和長者體檢報告。此外，所
有服務日誌項目（如每天儀容的整潔、沐浴記錄等）都是由csv文件定義的，員工可以通過編輯和上傳csv文件來編
輯服務日誌的列表。

�����������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������
���������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
�����������������������������������

文件管理
������������
上傳文件
������������������������

翻查服務日誌記錄
������������������������


翻查體檢數據
��������������������

整理報告
���������������

特徵 ����	���
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兼容平台 �������������������功能 ����	��

讀取體檢數據
����������������������
記錄服務日誌
�����������������������

翻查服務日誌記錄
������������������������


通過����識別長者或工作人員
�������
�������
�����������������
�����

執行會簽
�������������������

服務記錄系統應用程式可安裝在任何標準
�������移動裝置或平板電腦上
����������������������������������
����������
�����������������������������

支援的�������版本:���������������
��������������������������������



長者紅外線熱能感應警報系統 
�����������������������������������������������������������

解決方案概要 �
	���
��
�������

���� ��������� �������� �������� ������� ������ ������� ��� �� ������� ����������� ������� ��������� ���� ����������� ���
����������
��������������������������	�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������	

長者紅外線熱能感應警報系統是一個高度保障私隱的安全監察系統。系統會根據實時熱能數據，分析有關長者是
否需要護理人員協助。

硬件 ������ 

熱像儀  ��������������� 警報裝置 ����������� 

功能和特點 ������
�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������	���������������
�������������������������������������������������������������������������������������������	�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������	

這種低成本的熱能感應系統，可以幫助檢測和分析私人空間中的人體活動狀況。在預定的時段內，若未能檢測到身
體移動的情況，將發出警報通知看護人員。傳感和警報管理系統為熱傳感器陣列和警報監控提供一個中央管理平台
，以便照顧護老中心內的長者。

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������	������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������	

熱像儀擁有多個活動感應度，易於安裝在厠所或浴室內。如果偵測到危險，系統便會向照顧者發出警報，使其作出
相應行動。

適用於院舍照顧服務



傳感器技術：非製冷���千分尺
���������������������������������������

光譜範圍：長波紅外，�μ�至 μ�
�����������������������������������μ����� μ�

數組格式：�����
�������������������

有效幀速率：�	���
���������������������	���

熱靈敏度：���������	��� ��
�������������������������������	��� ��

������水平：� ���對角線：��	�
������������������� ���������������	�

軟件 �
������

��������������������������������������

支援的網頁瀏覽器
����
�����������
������

����或以上
��������������

建議的內存記憶容量  
���
�����������
� �������

長者紅外線熱能感應警報系統
�����������������������������������������������������������

規格 ����������
�

通信和界面功能 �
��������
������������������	�����

����������������� �或更高版本
����������������� ����������

支援操作系統
����
�����
�

�������������或更高版本，或等效的�������
�������������������������������������������������

建議的中央處理器速度  
���
������������������

最佳工作溫度範圍：� � �至�� �
�������������������������������������� � ������� �

輸入電源：DC������
����������������������

尺寸： ����的球體設計
������������������������������ ����

�������	�

電源電壓 ����	 ��
	���
��������

重量：~���克
��������~����

���������������������� ¡或更高版本
���������������������� ¡���������

���可用空間或以上
�����������������������

建議的硬盤大小  
���
������������������������

支援數據 
����
��������



長者紅外線熱能感應警報系統
�����������������������������������������������������������

應用程式 APPLICATION



智愛寶 ����
解決方案概要 �����������������

目前，市面上的便攜式位置追蹤器大多數是基於GPS技術而設計的。然而，香港的大部分建築物都很高，加上
建築密度高，影響了GPS訊號的接收，故一般GPS定位追蹤器的表現不是很穩定。故此，智愛寶正是低成本、實
時，並高精確度的室內和室外兼容的便攜式位置追蹤器。它採用了3G、GPS和Wi-Fi的三重定位技術，並支援雲
端追蹤器管理系統和監控移動應用程式，適合腦退化患者或其照顧者使用。

功能和特徵 ��������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������������
������	������������������������������
�����������������������������������������������
�
�������������������	�	
������
������������������������������������������
�����������		����������������������
��������������������

高準確度的室內、室外定位 ��������
�����������������
������	�����������

��� 	�������� ����� ����� ��������
����� ������� ���� �
������ 	����������� ���� ��� �� ���� �� ������ 	�����������
�������������� ��������������
��� ���� �������������		��������������������
������ ��������������������������
���������

指定區域通知 �������������������������������

當長者用戶不在預設的地理圍籬區域時，系統將通過移動應用程式通知照顧者。
�����������������
��������
���������	�����������������������������������������������������������
������������������ ���
��������		�

�������������������	���������������������������������������������������������������������������������������
	����������������������������������������������������������������������
������������
���������������������
�������������������
����������������������������������������������������	�������������������������������	��������
�������������������������������
�����������������
������	��������������������������
����������������������
	����������� �������������� ����� �
		������� ���
�������� ������������������ ������� ���� ������� �����������
��������		����������������������������������	�����������������������

適用於安老服務

智愛寶是專為長者及其家人的定位及健康訊息監控而設計。備有全方位的室內外定位技術，減輕長者走失風
險，讓長者能在人煙稠密的城市環境中輕鬆自由生活的同時，家人亦能輕易運用手機應用程式，照料摰愛，送
上關心。

通過3G + GPS + Wi-Fi定位技術提供實時高準確度室內和室外定位。照顧者可以隨時隨地使用移動應用程式了
解和掌握長者行蹤。

單鍵呼援功能 ������������������������������������

長者可使用單鍵呼援功能，通過移動應用程式通知照顧者。

�����������������
���������������������������������������������������������
�����������������������		�

遙距響號 ��������
��

照顧者可以使用移動應用程式開啟追蹤器的蜂鳴器。

������������������
���������������		�����
������������������
������������������������
��������������



智愛寶 ����
功能和特徵 ��������������������

硬件 ������

計步功能����	���
������

計步功能可以幫助照顧者了解長者的活動行為。

���	���
�������
�����������������������������������������������
��������������������
��

指示燈 �������������

LED顯示追蹤器的電池和運行狀態。

��������������������������������������	������������
��

無線充電 �����������������

長者可以簡單地將追蹤器放在無線充電器上進行充電。

������������
�����������	���	�������������������������������������������������������

內置用戶識別NFC標籤������������ ����

可提供長者用戶的身份識別，以整合其他服務，例如: 智健寶。

���	����������������
������������������������
�����������������������������
������������������

����������������	���������������������������������������������������
���������
������������������������������������
���������������������
��
���� � ���� ��������������� ���� �	��������	����� ����� ������ ����
�����������
�����������	��������������

智愛寶設計時尚簡約及體積輕巧，方便長者隨身攜帶。同時，電池可
持續使用長達30小時以上，耐震及防灑水機身，讓長者安心使用。

位置追蹤技術：����������������
���������������������������������������������

��雙頻��������������������������
����
�����������������������������

四頻���������������������������������������
�
�����������������������������������������

尺寸：������������������
���������������������������������

可充電鋰聚合物電池，� �����，������，������（�� ������：����，第二版）
����������������	��������������������� ������������������������� �����������������������������

待機不少於��小時
����������������������������
��
��無線充電
��������������������

重量：��克
�����������

至愛寶規格��������
����	����������

符合�米跌落測試
�
�����������������		�����������
���負載壓力測試
��������������������������
防水����
�����	���������



包含獨立的�� 標籤
 ������������������������ ����
包含遙距響號功能
 �����������
������������

一鍵式滑動制協助通知照顧者
��������������������������������������������������

符合�� �����認證
�� �������������������

軟件 �������

雲端追蹤器管理系統可在������������������執行
 ��
��������������������������������������	������

������������������������

支援操作系統
��		��������

兼容�¡�和�������
������¡�������������

兼容的移動平台
���	�������������	�������

至愛寶規格 �������
����	����������

無線充電器規格 �����������������	�����������

智愛寶 ����

具有�� �����認證的� ������（���� ）變壓器
� ������������ �����	����������� �������������������

通訊和介面功能 
��������������������������	�������� 
��

電源電壓 ��		���������
可充電鋰聚合物電池，� �����，������，������
����������������	��������������������� ���������������������

��無線充電發射器
��������������������������������
無線網絡作為接入點，不需互聯網連接
���������
�������������	�����������
�����������������������

尺寸：�¢����������������
����������������¢����������������

重量：��克
�����������
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電動輪椅護理床
�����������������������������「���������
�」	�����������

電動護理床輕鬆變身輪椅 
����������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������
���� ����� ���� ��� ���� ����������
� ��� ����� ���� �������� �����
��������	������������������������������������������������
����������������������������
���������������������	�������
��������
������������������������������������������������������������
������������� ���� �������
� ���� ����������� �	����� ���� �����
����������

看護人員可以輕鬆及安全地將長者由護理床移動到輪椅，令
行動不便的長者有基本的社交生活，提升生活質素。另外，
由於操作輕易，可大量減輕看護人員工作負擔及移動長者時
的風險，有效提升工作效率。

護理床的左右部份可分離
�������������������	��������

����������������������	������

利用控制器自動調節輪椅
�����������������������

������������������������������

變為輪椅方便移動行走
����������������������������

�����������

床褥由三層不同軟硬度的物料組成，具減壓及防褥瘡功能，更備有������阻燃標準證書。
�����������������	��������������������������������������������������
������	����������������������������
	���������������������������������������	�������������������������������������������������������

此外，首次安裝時，用家亦可選擇將輪椅安裝護理床的左或右方，以配合不同環境使用，居家安老就更輕鬆方便。
另外，���������電動輪椅護理床亦是首部獲得�� ���������證書的輪椅護理床，讓您使用時加倍安心。
�����������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������	�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������
�
�����������	�������������������������
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電動輪椅護理床
�����������������������������「���������
�」	�����������

對於家居使用者 ������������������：�

有更多機會離開護理床，增添人生樂趣  
������		����������������������������������������������������������������
由於床可變成輪椅，因此無需轉移，倍感安心
���������������������������������
������������������������������
由於使用者可享受更多人生樂趣，因此可減輕親友探訪時的壓力
���������������������������������	�������
�����������������������������������������������������

對於護理人員 ��������������：�

只需一名護理人員便可完成轉移輔助，更可節省一半轉移時間  
 �������������������������������������������������������������������������
減輕對腰部的壓力，以及將擔心受傷及跌倒的心理負擔大幅減低約80%
�����������������������������	����������������������������������������������������������������		�������������
只需一套多功能的������������，因此空間需求較少
������	����������������������������������������		����������������������

對於護理院舍經營者 ��������������	�������：

轉移輔助效率的提升，令護理質素同樣得到提升  
����������������������������������������������
���������������������������������������������
減輕護理人員的身心負擔，減低流失率
�������������	��������������������������������������������������	�������������������������������
先進設備有助於吸納新護理人員入職，提升工作效率
������������	������������������������������������������������������������������������	��	���
������������������������

主要優點 �����������


