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COVID – 19
Коронавирус продолжает распространяться 
в России и остальном мире несмотря на 
изоляционные меры. Число заболевших растет 
с каждым днем1. По прогнозам зарубежных 
специалистов разработка вакцины займет 
не менее 18 месяцев.2

Eдинственный эффективный метод 
профилактики коронавируса — изоляция 
и своевременное выявление вируса, самым 
явным показателем которого является 
высокая температура.

1. worldometers.info/coronavirus/coronavirus-cases/

2. theguardian.com/world/2020/mar/30/coronavirus-vaccine-when-will-it-be-ready



Решение

Новый комплекс O.Gate, оборудованный 

инфракрасным датчиком, выполняет бесконтактное 

измерение температуры тела одновременно с 

распознаванием лиц людей в потоке.

Это надежный способ вовремя принять меры и 

остановить распространение вируса среди ваших 

сотрудников.

Установите O.Gate с модулем измерения 

температуры на свой объект — обеспечьте 

здоровье и безопасность ваших сотрудников!

Согласно Указу от 05.03.2020 «О введении режима 
повышенной готовности» Роспотребнадзор 
обязывает работодателей измерять температуру 
тела сотрудников прямо на рабочем месте.



Как работает O.Gate

Стерео-камера находит 
ближайшее лицо на 
расстоянии до 2 метров

Инфракрасный датчик 
фиксирует температуру 
тела пользователя

1.

2. Процессор ищет лицо в базе 
данных и идентифицирует 
пользователя

3.

Отправляет сигнал 
об открытии 
турникета4.
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Уникальный продукт

Автоматический контроль

Устройство в реальном времени измеряет температуру 
пользователя даже если он использует медицинскую 
маску

Оптимизация расходов

Вы получаете точную аналитику посещаемости, 
оптимизируются затраты за счет реально 
отработанного сотрудниками времени

Тепловизор определяет 
температуру людей в потоке 
на расстоянии 0.6–1.2 метров 
с точностью до 0,4 градуса.

Система отмечает в базе 
тех, чья температура тела 
повышена.

Надежная защита

Новый комплекс O.Gate выполняет бесконтактное 
измерение температуры тела одновременно с 
распознаванием лиц людей в потоке для своевременного 
выявления зараженных вирусными инфекциями



Единая система

Система автоматически запрещает проход 
пользователю, чья температура превышает 
заданный порог и формирует отчет для 
администратора

Аналитика

Настраиваемое ПО, с помощью 
которого задаются температурные 
пороги формирования тревоги и 
алгоритмы ответных действий

Система 
администрирования



Стоимость и поддержка

O.Gate + Инфрокрасный датчик

450 000 руб
Гарантия 12 месяцев на все комплектующие с момента начала эксплуатации

Техническая поддержка с возможностью выезда специалиста на объект

Инсталляция и настройка необходимого ПО

Инструктаж персонала по администрированию системы и работе с ней

Настраиваемое ПО, с помощью которого задаются температурные пороги 
формирования тревоги и алгоритмы ответных действий

С нами уже работают: При поддержке:

Цена без датчика: 350 тыс руб

Jacobs Douwe Egberts



Обеспечьте безопасность 
и здоровье сотрудников, 
себя и своих близких!

Михаил Козлов 
Chief Sales Officer

+7 (981) 813–76–00
mikhail@ovision.co.uk o.vision
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