
Относительно недорогое решение, для устранения 

рисков заражения и выполнения требований 

Роспотребнадзора.

Переносное устройство для измерения в разных 

участках объекта.

• До 8 часов автономной работы от батареи

• SD-карта 8 Гб (возможно расширение до 128 Гб) для 

сохранения изображений

• Нет интеграции со СКУД и другими системами

Тепловизионное оборудование

Точность 

определения 

Определение температуры 

на расстоянии 

+/- 0,5°С до 1 метра

Линейка тепловизоров для бесконтактного измерения температуры тела с высокой 

точностью. Могут использоваться в помещении с возможностью монтажа на вертикальную 

и горизонтальную поверхность.

Подойдет для:

небольших компаний с небольшим потоком 

посетителей и сотрудников (до 50 человек)

Ручной термограф DS-2TP31B-3AUF

Ручной термограф 

DS-2TP31B-3AUF

Cтоимость оборудования у уточняйте у вашего менеджера.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности
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Вывод картинки на монитор/экран охранника 

с сигнализацией и фиксацией событий.

Переносное устройство для измерения в разных 

участках объекта.

• До 4-5 часов автономной работы от батареи

• Встроенная память 16 Гб для сохранения событий 

и видеороликов

• Звуковая, световая сигнализация, Wi-Fi, Bluetooth

• Нет интеграции со СКУД и другими системами

Точность 

определения 

Определение температуры 

на расстоянии 

+/- 0,5°С

(+/- 0,3°C с АЧТ)

до 2,5 метров

Подойдет для:

Предприятий среднего размера 

(50-300 сотрудников)

Ручной термограф DS-2TP21B-6AVF/2

Ручной термограф 

DS-2TP21B-6AVF/2



Автоматизация доступа через СКУД.

Дополнительная аналитика по лицам или средствам 

инд. защиты (распознавание лиц и контроль наличия 

масок).

• Интеграция со СКУД и распознаванием лиц;

• Звуковая и световая сигнализация;

• ИК-подсветка до 40 м.;

• Разрешение 4 МП для точности детекции лиц;

• Питание PoE/DC

Тепловизионное оборудование

Точность 

определения 

Определение температуры 

на расстоянии 

+/- 0,5°С (0,3°C с АЧТ) до 2,5 метров

Линейка тепловизоров для бесконтактного измерения температуры тела с высокой 

точностью. Могут использоваться в помещении с возможностью монтажа на вертикальную 

и горизонтальную поверхность.

Подойдет для:

предприятий среднего размера 

(50-300 сотрудников) с 1 входной группой.

Для большого потока людей (группы 10-20 лиц)

Тепловизионная IP-камера DS-2TD2617B-6/PA

Тепловизионная IP-камера 

DS-2TD2617B-6/PA

Cтоимость оборудования у уточняйте у вашего менеджера.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности
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Помещение позволяет установить камеру только на 

удаленном расстоянии. Автоматизация доступа через 

СКУД и доп. аналитику по лицам и средствам инд. 

Защиты (распознавание лиц и контроль наличия масок).

• Интеграция со СКУД и распознаванием лиц

• Точность определения Звуковая и световая 

сигнализация

• ИК-подсветка до 50 м.

• Разрешение 4 МП для точности детекции лиц

• Питание PoE/DC

Точность 

определения 

Определение температуры 

на расстоянии 

+/- 0,5°С (0,3°C с АЧТ) до 7-9 метров

Подойдет для:

Крупных компаний с большой проходной 

(от 300 человек) с 2-3 входными группами.

Для большого потока людей (группы 10-20 лиц)

Тепловизионная IP-камера DS-2TD2617B-6/PA

Тепловизионная IP-камера

DS-2TD2617B-6/PA



Излучатель в виде модели абсолютно черного тела (АЧТ).

• Калибровка тепловизионных устройств с высокой 

точностью

• Поддержка различных настроек температуры

• Высокая точность и стабильность

• Простая калибровка и коррекция температуры

• Высокая помехоустойчивость

• DS 24 В

• AC от 100 до 240 В

• Рабочая температура от 0 до 40 °С

Тепловизионное оборудование
Линейка тепловизоров для бесконтактного измерения температуры тела с высокой 

точностью. Могут использоваться в помещении с возможностью монтажа на вертикальную 

и горизонтальную поверхность.

Подойдет для:

Когда критична точность определения до 0,3°С

АЧТ (калибратор) DS-2TE127-G4A

АЧТ (калибратор) 

DS-2TE127-G4A

Cтоимость оборудования у уточняйте у вашего менеджера.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности
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Автоматизация доступа через СКУД. Дополнительная 

аналитика по лицам или средствам инд. защиты 

(распознавание лиц и контроль наличия масок).

• Интеграция со СКУД и распознаванием лиц;

• Поверхность измерения – лоб

• Определение масок

• Ёмкость базы лиц – 24 000

Точность 

определения 

Определение температуры 

на расстоянии 

+/- 0,3°С до 2 метров

Подойдет для:

для организаций среднего размера 

(50-300 сотрудников) с 1 входной группой,

для контроля очередей и скопления толпы

IP-терминал BEWARD TFR80-210T1

IP-терминал 

BEWARD TFR80-210T1



Стойка высотой 

1350 мм 

для напольной 

установки

Настенное крепление

Кронштейн 

MTA-WMT01

Адаптер 

фиксированный 

Адаптер MTA-T02

Накладное крепление 

на горизонтальную 

поверхность Кронштейн 

MTA-DM01

Источник питания

PS-3212T2-K

Вспомогательное оборудование

Для моделей Hikvision

Штатив 

для установки 

тепловизора

и чёрного тела DS-

2907ZJ + DS-2909ZJ

Cтоимость оборудования у уточняйте у вашего менеджера.

Подключение АО «ЭР-Телеком Холдинг» при наличии технической возможности
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Переходник 

камера-штатив

Для терминала Beward


