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О КОМПАНИИ

ПАО «Интерсофт Евразия» создано как вертикально 

интегрированная компания для реализации 

инновационных проектов в области носимой 

электроники, дозиметрической техники 

и технологий, а также для защиты объектов 

интеллектуальной собственности по профилю 

деятельности. 

Направления работы компании — разработка 

программного обеспечения, технологии 

производства твердотельных детекторов 

ионизирующего излучения и электроники чтения, 

систем мониторинга радиационной обстановки, 

а также производство, логистика, доставка, учёт, 

хранение и продажа собственных разработок; 

лицензирование технологий и устройств для 

сторонних разработчиков и их продажа 

производственным компаниям.

В Интерсофт Евразия работают 

авторы-изобретатели, основатель линии устройств 

DO-RA, Владимир Елин, к.т.н., Руководитель проекта 

DO-RA; Михаил Меркин, д.ф.-м.н., Руководитель 

лаборатории кремниевых детекторов МГУ, автор 

более 500 научных работ; Алексей Кибкало, д.э.н. 

и к.ф.-м.н. обладающий 20-летним опытом работы 

в Федеральном Ядерном Центре и Центре 

исследований и разработок и компании «Интел».

Интерсофт Евразия является обладателем более 70 

патентов и свидетельств на изобретения: на 

электронные устройства, технологии и компоненты 

в России, США, Японии, Южной Корее, Китае, 

Индии, Евросоюзе, Украине, Белоруссии и других 

юрисдикциях. 

Уважаемые коллеги! 

ПАО «Интерсофт Евразия» искренне благодарит Вас за терпеливое ожидание отечественных 

разработок на рынках Таможенного союза и за рубежом. По-видимому, пришло и наше время для 

промышленного освоения и тиражирования инновационной продукции линии ДО-РА, которая 

была изобретена, сконструирована, испытана и сертифицирована за предыдущие отрезки времени 

лучшими специалистами своего дела и защищена планетными в ключевых юрисдикциях мира. 

В основе концепции наших разработок и корпоративных порядков лежит желание защитить Вас 

и ваших близких от излишних рисков, связанных с индустриальной цивилизацией Землян, а также 

рисков, вызываемых природными факторами и аномалиями. Наши гаджеты будут одинаково полезны: 

в домохозяйствах, в путешествии, в чрезвычайных обстоятельствах, для любопытных трейдеров, 

познающих этот мир, для рыбаков и охотников, а также для часто летающих авиапассажиров 

и персонала авиакомпаний и добывающих компаний.

Мы надеемся, что Вы, Ваши близкие и Ваши сотрудники по достоинству оценят наши разработки, 

являющиеся по сути 7-м чувством каждого человека в мире радиации.  

Владимир Елин 
Руководитель проекта ДО-РА,

Кандидат технических наук,

СЕО ОАО «Интерсовт Евразия» 

В компании имеется значительный 

научно-технический задел разработок, ноу-хау, 

десятки комплектов конструкторской документации 

на дозиметрические изделия и их компоненты. 

Стоимость нематериальных активов компании по 

оценки специалистов индекса Dow Jones на 2013 г. 

составила $10 млн, Интерсофт Евразия тогда же 

была внесена в специальных список для венчурных 

инвесторов.

Интерсофт Евразия является активным участником 

профильных международных форумов, выставок 

и конференций, ведёт совместные разработки 

с Foxconn Group (Тайвань), ARA PROJECT by Google 

(США), Nexpaq (Сингапур), ORACOM (Ю. Корея), 

Sumitomo Corporation (Япония), CES и ANS в США 

и др.

В 2014 г. по версии КоммерсантЪ Rewiew /Фонд 

Сколково команда Интерсофт Евразия вошла 

в TOP-10 лучших инновационных компаний России. 

В 2015 г. Интерсофт Евразия была представлена 

в рейтинге ТОР-50 РФ, когда Международный 

издательский проект «Российской газеты» Russia 

Beyond The Headlines (RBTH) составил TOП-50 

самых амбициозных российских стартапов.



РЕЗИДЕНСТВО 
СКОЛКОВО

С 2011 г. ПАО «Интерсофт Евразия» является 

участником инновационного центра «Сколково». 

Компания дважды была номинирована на Грантовую 

поддержку в размере $45 тыс. и $1 млн. на 

исследования и разработка в собственные проекты 

в области бытовой дозиметрии на основании 

квалифицированных экспертиз российских 

и зарубежных экспертов.  

В результате НИР и ОКР в 2012-2015 гг. компанией 

были созданы и запатентованы уникальные 

технологии производства твердотельных кремниевых 

детекторов, электроники чтения, программных кодов 

и полноценных устройств для дозиметрии. 

В 2013 году в рамках реализации программы 

«Безопасный город», компания Интерсофт Евразия 

реализовала пакетное собственные разработки 

в виде 10-ти серверных лицензии и 10 тысяч 

пользовательских лицензий корпорации 

АО «Росатом».  

С 2014 по 2016 гг. Интерсофт Евразия в составе 

делегации Фонда «Сколково» побывала на ключевых 

выставочных площадках и у ведущих корпорациях 

электроники мира проявив неподдельный интерес 

к своим разработкам. 

С лета 2018 года Интерсофт Евразия ведёт 

подготовку серийного выпуска изделий линии 

ДО-РА в Российской Федерации на основе, 

преимущественно, отечественных компонентов 

и программного обеспечения.

ТУ 
 

Зарубежные Патенты

Девелоперские лицензии

Российские патенты Свидетельства на программные коды и товарные знаки

УСТРОЙСТВА ЛИНИИ DO-RA 
ЗАЩИЩЕНЫ ПАТЕНТАМИ 
ПАО «ИНТЕРСОФТ ЕВРАЗИЯ» 
В РОССИИ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНЕ, 
УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ, А ТАКЖЕ 
В КИТАЕ, ЯПОНИИ, США, КОРЕЕ, ИНДИИ 
И В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА.

ЕАС

РСТ



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ DO-RA.Q:

Гаджеты линии DO-RA, как периферийные устройства 
предназначены для индикации ионизирующего 
излучения в местах анализа и контроля радиационной 
обстановки их владельцами в сочетании со 
смартфонами, планшетными и настольным 
компьютерами. Результаты измерений выводятся 
на дисплей смартфонов и компьютеров благодаря 
пользовательскому приложению DO-RA.pro бесплатно 
скаченному из App Store или Google Play в сочетании 
с датчиком DO-RA.

ПРОБЛЕМА: 
Ионизирующее излучение техногенного или 
природного характера является пагубным фактором 
влияния на здоровье и комфортное состояние людей. 
Оно встречается на земле, в бытовых объектах, может 
попадать в организм человека с водой, едой или иными 
ингредиентами. А также мы подвержены воздействию 
космического ионизирующего излучения при частых 
авиаперелётах. Незаметный для нас процесс облучения 
нашего организма следует контролировать с помощью 
устройства линии DO-RA.

DO-RA.Q
Строгий дизайн, цветной корпус.

Кроссплатформенное решение для 
смартфонов и планшетов: Apple iOS ver. 
5.0-12.x, Google Android: ver. 2.x-8.x, Windows 
Phone 7-8, Java ME, Windows, Linux, Mac OS.

Используется с ноутбуками и док станциями 
через аудио разъем.

Бесплатное пользовательское ПО с расширенным 
функционалом.

Устройство сертифицировано и имеет 
декларацию соответствия. 

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производитель: ПАО «Интерсофт Евразия»

Страна производитель: Россия

Габариты устройства: 38 х 38 х 14 мм

Температурный режим работы: от 0°C до +55°C

Тип датчика: счётчик Гейгера-Мюллера

Изготовлено согласно ТУ: ТУ 436210-001-65316240-2018   

Вид регистрируемого излучения: Гамма, Бета, рентген

Диапазон обнаруживаемых Гамма и Бета излучений: 
от 60 кэВ до 3.0 мэВ

Диапазон фиксируемой мощности дозы изучений: 
0.1 мкЗв/ч до 14.5 мкЗ/ч

Относительная погрешность измерений мощности дозы 
гамма излучения источника 137Cs при мощности дозы 
10 мкЗв/ч: 15%

Срок службы встроенного аккумулятора: не менее 
300 циклов 

Вес устройства: не более 20 г

Длительность зарядки встроенного литийионного 
аккумулятора: 1 ч

УСТАНОВКА
Установка бесплатного ПО DO-RA.Pro и размещение 
предварительного заказа на покупку DO-RA.Q. 
в приложении DO-RA.Pro в разделе «Установки».

Google playApp Store





















УСТАНОВКА

Установка бесплатного ПО DO-RA.Pro и размещение 
предварительного заказа на покупку DO-RA.Q. в приложении 
DO-RA.Pro в разделе «Установки».

Google playApp Store



DO-RA Ultra (Si) BLEDO-RA.Uni-Cross   /   i.DO-RA   /   DO-RA.Chups 



DO-RA.Monitor

Temperature
14:25  Today
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21˚С
Humidity
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75,2 %

Radiation

750 ppm 

80 мБк/м2с 
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DO-RA.Temperature
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DO-RA.CO2
monitoring

Линия умных датчиков для дома и офиса 
от компании «Интерсофт Евразия»

Протокол связи: BLE, ZigBee, Z-Wave, IP, 
и другие беспроводные протоколы. 
BLE для смартфонов и планшетных компьютеров. 
ZigBee, Z-Wave, IP и другие протоколы беспроводной 
связи для док-станции.

TCP/IP

DO-RA.Humidity
monitoring DO-RA.Temperature

monitoring

DO-RA.CO2
monitoring


