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Карта решений по инженерным системам безопасности
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

• Охранное
• Технологическое
• Периметральное

ВИДЕОКАМЕРЫ

• Уличные
• Антивандальные
• Скоростные  поворотные

РАСПОЗНАВАНИЕ

• Лиц людей
• Автономеров
• Номеров вагонов

ВИДЕОАНАЛИЗ

• Наличие СИЗ (касок)
• Пересечение линии
• Подсчет объектов

• Контроль прохода
• УРВ
• Биометрия

СКУД

• Турникеты
• Калитки антипаника
• Шлагбаумы

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА

• Металлоискатели
• Ручные металлодетекторы
• Интроскопы

АНТИТЕРРОР

• Оптические
• Вибрационные
• Радиоканальные

ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА

• Видеонаблюдение
• Защита периметра
• Антитерор

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

• Домофония
• СКУД
• «Умный дом»

БЕЗОПАСНОСТЬ В 
«ОБЛАКАХ» И УМНЫЙ ДОМ

• Тепловизоры для 
измерения температуры 
тела

PSIM

• Уличное исполнение
• Медь и оптика
• Пр-во РФ

ТЕПЛОВИЗОРЫ



Тепловизоры для измерения температуры человека
Какая задача решается? Принцип работы
Повышенная температура – это первый симптом вируса. Обнаружение болезни на ранней стадии 
помогает быстрее распознать опасность, изолировать человека, тем самым предотвращая развитие 

Решаемая задача:
Тепловизионная камера с высокой точностью может обнаруживать 
повышенную температуру у человека даже в толпе.

Назначение:
Для быстрого и массового бесконтактного определения повышенной 
температуры у людей, без остановки движущегося потока.

Принцип работы:
Все объекты с температурой выше абсолютного нуля излучают тепло. 
Тепловизионная камера преобразует ИК излучение в видимый цвет и 
позволяет установить точную температуру объекта в поле видимости 
тепловизора.



Тепловизоры для измерения температуры человека
Есть ли альтернатива тепловизору? Да, конечно!
Измерение температуры можно производить электронными термометрами
Электронный термометр.
Плюсы:
Дешево, если вам удастся приобрести такой термометр.

Минусы:
1. Низкая пропускная способность.
2. Каждого нужно остановить и измерить.
3. На измерение нужно от 5 секунд. 
4. Термометр сам может стать переносчиком вируса.
5. Нужны сотрудники, которые окажутся в зоне риска.
6. Очередь – лучшее место для распространения!

ИЛИ

Тепловизор
Плюсы:
1. Массовое определение температуры (до 10 объектов 

одновременно).
2. Бесконтактный метод замера.
3. Скорость до 1 секунды.
4. Встроенный динамик звукового оповещения.
5. Два канала (тепловизионный и оптический).
6. Точность до ± 0.3 ℃ при комплектации «чёрным телом»
7. Опциональные встроенные функции:

• наличие маски
• распознавание лица



Название
комплекта РРЦ: Состав комплекта Описание комплекта

DSS Express 2,116,990 руб

Тепловизор: DH-TPC-BF5421P-T
«чёрное тело»
ПО: DSS Express 
Аксессуары: 2 штатива, 2 адаптера, 1 БП

1） Отображение тревог «превышение
температуры» онлайн в DSS Express;

2) История тревог в DSS Express
3) Онлайн мониторинг

NVR-I + DSS 
Express 2,234,990 руб

Тепловизор: DH-TPC-BF5421P-T
«чёрное тело»
NVR: DHI-NVR5216-8P-I
ПО: DSS Express 
Аксессуары: 2 штатива, 2 адаптера, 1 БП

1) Всё из предыдущего комплекта
+
1) Запись и воспроизведение
2) Распознавание лиц!!!
3) Встроенный поиск по нормальной

и высокой температуре
1) Детектор наличия маски
2) История тревог в DSS Express

IVSS-I + DSS 
Express 2,586,990 руб

Тепловизор: DH-TPC-BF5421P-T
«чёрное тело»
NVR: IVSS-I
ПО: DSS Express 
Аксессуары: 2 штатива, 2 адаптера, 1 БП
Recorder: IVSS-I

1) Всё из предыдущего комплекта
+
1) Распознавание лиц
2) Статистика по подсчету людей 

измеренных за день/неделю/месяц/год
3) Кол-во с нормальной температурой/с 

высокой/с маской/без маски
4) Выгрузка распознанных лиц во 

внешнюю систему

Тепловизоры для измерения температуры человека
Описание готового комплекта Dahua

DH-TPC-BF5421P-T

«Чёрное тело»

DHI-NVR5216-8P-I

VCT-999

БП для «чёрного тела»



Тепловизоры для измерения температуры человека
Скриншоты готового комплекта Dahua



Тепловизоры для измерения температуры человека
Описание комплекта Sunell (+ то же самое под другими названиями)

Название
комплекта РРЦ Состав комплекта Изображение Описание комплекта

PANDA SN-T5 1 970 000 руб
Двуспектральная камера:
Panda SN-T5
«Чёрное тело»
ПО детекцией лица

1）Двустпектральный тепловизор.
2) «Калибратор черное тело»
3) ИИ для определения головы у входящего

(на горячий чай в руке не реагирует);
4）Структурированное определение лица

и отображение температуры: низкая,
нормальная, высокая;

5） Сохранение лица с повышенной
температурой;

6） Поиск по базе с выводом всех лиц
с повышенной температурой.

ПО с детекцией лица

Поставка 3 недели.



Особенности носимого браслета решения                                          
«Умные каски» - альтернатива тепловизорам
• Работа в сети LoRaWAN при взаимодействии с СИЗ «Умные каски»
• Встроенный Bluetooth (работа в сетях UWB с поддержкой Bluetooth)
• Встроенный датчик пульса
• Встроенный датчик температуры тела
• Сохранение данных о пройденных шагах
• Датчик падения
• Тревожная кнопка «SOS»
• Работа в
• режиме онлайн
• Встроенный акселерометр
• Продуманная система автоматических оповещений (пересечение 

заданной зоны, отключение, глушение, низкий уровень заряда)
• Длительное время автономной работы



Особенности носимого браслета решения «Умные каски»



Функциональные возможности решения «Умные каски»
1. В режиме реального времени контролируется факт наличия каски на голове сотрудников

2. Контролируется информация о серьезных ударах по каске 

3. Контролируется наличие фазы свободного падения сотрудника с высоты

4. Ориентация каски в случае длительной неподвижности (на боку, вверх дном...)

5. Интеграция с сиcтемами позиционирования персонала

6. Контроль температуры внутри каски

7. Контроль заряда батареи

8. Самодиагностика

9. Вызов оператора – «Мне нужна помощь»

10. Сигнализация в каске: звук, свет

11. Уведомления руководства SMS, Telegram, e-mail

12. Генератор отчетов 



Позиционирование на открытом пространстве с помощью 
GPS/Glonass трекера

На фото: нажатие работником кнопки SOS



Позиционирование в закрытом пространстве с помощью 
технологии BLE



Архитектура решения «Умная каска-опасные зоны-извещатель»
При приближении каски на расстояние менее 50 метров, срабатывает свето-звуко сигнализация 
в каске и в центре опасной зоны в т.ч. мобильной

EthernetLora

Извещатель:
Лампа и звуковая сигнализация
В центре опасной зоны

Каски

Базовая станция           
для  приема сигналов 
от касок

Сервер для 
аналитики событий

<50 метров



Архитектура решения «Умная кнопка»

EthernetLora

Кнопки

Базовая станция           
для  приема сигналов 
от кнопок

Сервер для 
аналитики событий

Лампа сигнализации

Hdmi



Монтаж решения «Умная кнопка» на производстве



Экран сигнализирующий о нехватке материала на рабочем 
месте 1, поломке оборудования на местах 2,3,4,11.                       
Рабочее место 9 выключено



Системы контроля оборудования
Архитектура решения



Системы контроля производства. Реактивная аналитика



Системы контроля производства



Предиктивная аналитика

Совместный проект
SoftLine и «Корпорация                 
ВСМПО-АВИСМА»

• автоматизированная система 
статистического контроля 
технологических процессов, 
адаптированная под продукцию 
предприятия:

• статистический контроль ключевых 
характеристик продукции

• механические и химические свойства
• прогноз выхода процессов                            

из стабильного управляемого состояния
• оценка потенциального брака
• оперативный статистический контроль
• оценка качества серийных авиационных 

материалов




