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Как системы 
безопасности 
помогаю в 
борьбе с COVID



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







Cloud | Security | Big Data | Mobility

Решение 1 Тепловизор:

Тепловизионная система для массового бесконтактного определения 

температуры в потоке людей на входах в здания ВУЗа, школы.

Решение 2 Автоматизированная СКУД «Умный турникет»:

Система контроля доступа с распознаванием лиц и автоматическим 

определением температуры - полностью автоматизирует процесс прохода 

в ВУЗ, Школу, Общежитие и позволяет снизить человеческий фактор.

Решение 3 Проверка QR кода:

Система контроля может применяться как дополнение решения 2, так 

и отдельно (только проверка QR, так и распознавание лиц с проверкой 

наличия маски), например на входе в ВУЗ или школу, в том числе для 

разных посетителей.



Видеонаблюдение

Тепловизоры



- Какая задача решается? Принцип действия.

- Для кого может быть полезен?

- Есть ли альтернатива?

или



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.

Повышенная температура – это первый симптом вируса. 

Определяет до 15 лиц в кадре.



Реальная картинка с монитора регистратора



СКУД

Автоматизированные проходные



- Какая задача решается? Принцип действия.

- Для кого может быть полезен?

- Состав базового комплекта.

или



Решаемая задача:

Терминал обеспечивает распознавание лиц, 

наличия маски и контроль температуры. 

Устанавливается на стену или турникет.

Назначение:

Для быстрого бесконтактного определения 

повышенной температуры у людей, а также 

распознавания лица для СКУД и УРВ.





СКУД

Автоматизированная проверка QR



СКУД

Автоматизированная проверка QR



- Какая задача решается? Принцип действия.

- Для кого может быть полезен?

- Есть ли альтернатива?

или





Решаемая задача:

Проверка действительности QR кода на госуслугах, 

измерение температуры и наличия маски.

Принцип работы:

«Мягкий» режим.

При авторизации сотрудника с просроченным 

сертификатом доступ на объект будет разрешен. При 

проходе сотрудник получит уведомление благодаря 

индикационному устройству (табло, лампочка, сирена). 

«Жесткий» режим.

При авторизации невакцинированного сотрудника или 

сотрудника с просроченным сертификатом доступ будет 

запрещен.

Проверка QR кода – автоматизированная проверка QR, температуры и 

наличия маски



СКУД

Пример реализации

ЛГПУ им. П.П. Семёна Тянь-Шанского



Необходимо было решить задачи:

1. Автоматизировать проверку входящих по лицу

2. Обеспечить проверку температуры

3. Не подвергать опасности вахтёров

4. Снизить «человеческий фактор»

5. Сократить расходы на персонал








