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Дополнительный санитарный барьер на входе

Встроенный тепловизионный датчик измеряет температуру лица

Искусственный интеллект распознаёт лица и надетую маску

35 °C до 42 °C с отклонением ± 0,3 °C 

диапазон  8~14  мкм

до  50 000 лиц 

время распознавания < 300 мс

Точность измерения температуры

Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО 



Дисплей 8-дюймовый ЖК-экран

ИК-сенсор Встроенный, диапазон  8~14 мкм
Точность измерения 
температуры

35 °C до 42 °C с отклонением ± 0,3 °C

Оптический сенсор 1/2,8" 2Мп 1920x1080@30 к/с

Объектив
1,8 мм
Угол обзора по горизонтали 118°

Чувствительность 0,005 лк F1.2(цвет.); 0,001 лк F1.2

WDR ⩾ 120 дБ
Видеокодек H.264/M-JPEG
Аудиокодек G711, PCM

Объем интеллект. 
памяти

до  50 000 лиц

Пропускная
способность

30 чел/мин

Сеть 10M/100M Ethernet порт (RJ-45) 

Wiegand 26/34 Выход 1 канал

Реле Встроенное, сухой контакт
Аудиосвязь встроенный микрофон/динамик

Габариты 215x125x25 мм

Санитарно-контрольный терминал АйТек ПРО 



Дистанционное измерение в потоке температуры тела человека

Точность измерения ± 0,2 ℃

Искусственный интеллект выделяет область лба для измерения

пропускная способность 240 человек в минуту 

Допустима работа с людьми разного роста и маломобильными группами населения

дальность от 2 до 4-х метров

Комплекс для измерения температуры АйТек ПРО Т4  



Оптический сенсор          

ИК-сенсор          

Угол захвата изображения              

Объектив оптический 

Объектив ИК 

Чувствительность цвет

Видеокодек 
Видеовыход
Диапазон и точность 
измерения температуры 

Интеллектуальное видео

Пропускная способность

Сетевой интерфейс 

Условия эксплуатации

2 Мп (1920 х1080)

Рабочая длина волны - 8~14 мкм

40°x30° 

3,6-17 мм

  3,85 мм

 0,0001 лк (F1.2,AGC ON)

H.265, H.264 HP/MP/BP, M-JPEG

  1 HDMI 2.0

от +20 до +50 ℃  ± 0,2 ℃

Определение лиц, пола, 
возраста, идентификация 
температуры тела и наличия маски 

 240 чел/мин

Rj45 100/1000 Мб/сек

 от +10 °C до +45 °C

Комплекс для измерения температуры АйТек ПРО Т4  



Дистанционное измерение в потоке температуры 
тела человека

Работает с тепловизионными видеокамерами 
разных брендов

Масштабируется без ограничений –  к системе подключается любое 
количество тепловизоров 

Контролирует наличие надетой на лице маски и распознает личность
нарушителя 

Антиковидные решения в составе аппаратно-программного 
комплекса Domination

Специализированные видеокамеры с 

возможностью измерения температуры

Видеосервер Domina�on

Модули видеоаналитики

«Контроль наличия маски»

«Распознавание лиц»

Состав системы



Антиковидные решения в составе аппаратно-программного 
комплекса Domination

Поддерживаемые тепловизионные
 видеокамеры          

Количество тепловизионных 
камер в системе          

Точность измерения 
температуры              

Подключаемые модули 
видеоаналитики 

Оповещения (превышение 
температуры, отсутствие маски) 

Поиск событий из архива

Программа для просмотра
 событий 

Интеграция со СКУД 

Сертификаты на продукцию 

АйТек Про, Hikvision, Dahua

Не ограничено

Зависит от характеристик 
подключенной тепловизионной 
камеры  

- Контроль наличия маски
- Распознавание лиц
- Распознавание лиц 3D
- Подсчет уникальных посетителей
- Распознавание пола, возраста, эмоций

Тревожный монитор оператора
Звуковой сигнал
Замыкание тревожного контакта
Отправка уведомлений в месенджеры

-  По личности человека
-  По превышению температуры
-  По отсутствию маски

Устанавливается на любой ПК под 
Windows, поставляется в комплекте

Sigur, ISD, Parsec NET, GATE

- Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ в России
- Сертификат транспортной безопасности
- Сертификат менеджмента и качество на 
производство ИСО 9001 2015

Специализированные видеокамеры с 

возможностью измерения температуры

Видеосервер Domina�on

Модули видеоаналитики

«Контроль наличия маски»

«Распознавание лиц»

Состав системы


