
ТЕРМИНАЛ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ ВАШЕГО БИЗНЕСА
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Novicam оперативно разрабатывает 
комплексы обеспечения безопасности 
для любых помещений.
Благодаря компетенциям в термографии, 
мы предлагаем способ контроля допуска 
людей с повышенной температурой 
тела и без средств защиты дыхания с 
помощью специального терминала.

НАШЕ РЕШЕНИЕ
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ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖНО
 Создать безопасную среду для Ваших сотрудников 

и клиентов, не допустив проход инфицированных 
людей в помещение

 Повысить лояльность к бренду и закрепить 
ассоциацию здорового образа жизни и охраны 
здоровья

 Увеличить объем продаж за счет положительного 
имиджа компании, соблюдающей безопасность

 Улучшить общее здоровье внутри компании, 
оперативно обеспечив необходимую медицинскую 
помощь

 Контролировать соблюдение мер безопасности для 
предупреждения распространения заболеваний



4

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Терминал устанавливается на входе в помещение 
и мгновенно со скоростью 200 мс измеряет 
температуру проходящего человека с точностью до 
0.3°C. Также определяет наличие маски на лице и 
выдает все информацию на экране.
При обнаружении отклонений от заданных 
параметров терминал выдает голосовые сообщения 
и сигналы тревоги, по которым может быть настроен 
СКУД для пропуска человека в помещение.
Мощный процессор обрабатывает изображение в 
реальном времени и позволяет провести анализ по 
базе до 30000 лиц на основе идентификации, чтобы 
не пропустить чужака на территорию.

ВЫХОД ВХОД
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛА
 Разрешение камеры 2 Mpix передает изображение

на 7-ми дюймовый экран, выполненный по
технологии IPS и защищенный закаленным стеклом

 Дистанция для распознавания лица и температуры
составляет 0.5~1.3 м 

 Класс защиты IP66 
 Алюминиевый корпус исключает перегрев

терминала при круглосуточной работе, а удобный
кронштейн надежно фиксирует устройство 

 Автоматическая подсветка распознаёт лица даже   в темноте
 Терминал запоминает лица и подтягивает статистику по температуре тела 

и наличию маски за любой временной интервал
 Удаленное управление при помощи ПО исключает необходимость 

присутствия людей для контроля работы. Установка и эксплуатация
не требуют дополнительного оборудования
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НАМ ДОВЕРЯЮТ

Благодарим за внимание!



НАШИ КОНТАКТЫ

8 800 555 0520
www.novicam.ru
opt@novicam.ru


