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Автоматизированная система контроля температуры 

посетителей SUO-ROST 

 
 

Автоматизированная система контроля температуры позволяет в автономном 

режиме проводить измерение температуры посетителей вашей организации, 

исключая человеческий фактор.  

 

Система позволяет наладить полный контроль над потоками посетителей вашего 

объекта, ограничить проход потенциально больных посетителей. Интеграция 

системы со СКУД автоматизирует процесс и не требует наличия сотрудника 

рядом с системой. 

 

Область применения: 

 

- Проходные промышленных предприятий 

- Поликлиники 

- Бизнес-центры 

- Торговые центры 
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Как это работает? 

 

Посетитель подходит к сканеру, благодаря изображению с 

камеры он легко фокусирует нужную точку на теле для 

измерения. 

 

Проводится бесконтактный анализ температуры 

посетителя.  

 

✓Если она в норме - посетитель проходит дальше 

Если выше нормы, то проход запрещается, издается 

звуковой сигнал и администратору отправляется 

оповещение о наличии посетителя / персонала с 

повышенной температурой и фото с камеры. 

 

При присутствии сотрудника охраны проход контролируется 

им, аналогично проходу через рамку металлодетектора с 

экрана и по средством звукового сигнала 

 

 

 

 

При наличии на объекте системы контроля доступа (СКУД) 

анализатор может быть с ней интегрирован и производится 

автоматический проход через турникет. 

 

 

 

Преимущества: 

 

- Скорость измерения гораздо выше ручного контроля 

- Отсутствие человеческого фактора 

- Не требует постоянного присутствия сотрудника на проходной 

- Возможность круглосуточной работы 

- Моментальное оповещение о нарушениях проходного режима 

- Сбор и анализ статистики 
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Характеристики устройства 
 

№ Наименование Значение 

1 Расстояние проведения измерения От 0,5 до 1,5 м 

2 Скорость измерения  12 человек / 
минуту 

3 Погрешность в измерении температуры ≤ ±0.5℃ 

4 Диапазон измерения температуры 10℃~42℃ 

5 Размер экрана  8 дюймов 

6 Тип матрицы экрана IPS 

7 Разрешение экрана  800×1280 

8 Сетевой адаптер Ethernet и WiFi 

9 Встроенные динамики 2 шт. 5 Ватт 

10 Материал корпуса  Пластик/металл 

11 Интеграция со СКУД Наличие 

12 Интерфейсы взаимодействия 1 USB OTG, 1 
USB HOST 

standard A port, 
RS232 

13 Габариты  

14 Язык интерфейса русский 

 
Срок поставки – 15 дней. 

Гарантийный срок – 24 месяца. 
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