
Комплексные решения по обеспечению авиационной 
безопасности и профилактики эпидемий от Dahua Technology



• В связи с крупномасштабной вспышкой вируса COVID-19 во всем мире страны приняли чрезвычайные меры 

для контроля и предотвращения распространения пандемии, такие как контроль социально дистанции в 

повседневной жизни, ограничение количества человек внутри помещений и мониторинг температуры тела 

человека, а также многие другие.

• Для многих общественных мест актуальны проблемы открытия во время распространения COVID-19:

✓ Как убедиться, что температура людей в норме?

✓ Как эффективно контролировать проходимость и количество людей внутри?

✓ Как избежать скоплений людей в ограниченном пространстве?

✓ … …

Предпосылки



Решения по профилaктике эпидемий

Доп. 

контроль

Безопасная зонаМониторинг температурыВход с ограничениямиЗона ожидания
Напоминание о соц. 

дистанции

Ожидание
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В норме ли температура тела?

Вход

36.2℃

38.0℃

Вход

Достигло ли кол-во
людей в помещении
установленного
предела?

Пожалуйста, 
подождите 
немного. 
Спасибо!

Можно 
войти!



Решение по мониторингу температуры тела

Как только количество людей в

помещении достигнет заданного

значения, необходимо извещение

персоналу.

• Ограничение на количество людей 

внутри помещения позволяет 

избегать распространения вируса

Решение по ограничению пассажиров 

Могут войти лишь сотрудники и

пассажиры с нормальной

температурой

• Мониторинг температуры для защиты

как сотрудников, так и пассажиров от

перекрестной инфекции

• Контроль за всеми входящими во

избежание распространения вируса

Решение для социальной дистанции

Напоминать пассажирам о

необходимости соблюдать

дистанцию

• Предотвращение сближения и 

физических контактов уменьшает 

риск перекрестного заражения.

Решения по профилaктике эпидемий



Решение для мониторинга температуры человека

Тепловизионное решение для мониторинга температуры человека

Данное решение обеспечивает нормальную температуру людей, входящих в зону. Оно определяет температуру 
тела в режиме реального времени. Если температура достигла порогового значения, на экране появится 
предупреждающее уведомление, и одновременно сработает звуковая сигнализация. В данном решении могут 
применяться разнообразные дисплеи для отображения информации.



Решение для мониторинга температуры человека

Тепловизионное решение по мониторингу температуры человека



Сценарии применения

Вход в ТЦ

Метро

Аэропорт Вход в супермаркет

Вход в офисное здание ЗаводШкола

Решение для мониторинга температуры человека

Вокзал



• Тщательный мониторинг температуры, безопасный и эффективный

• Бесконтактный способ контроля на расстоянии 3м, проход без задержек

• Проверка нескольких людей одновременно – до 30 человек

• Визуальное аварийное оповещение для облегчения отслеживания

• Обнаружение людей без масок - точность обнаружения > 95%

Особенности решения

Решение для мониторинга температуры человека



Решение для мониторинга температуры человека -
Успешные реализации

Аэропорт Благовещенск

Аэропорт Ханты-Мансийск

Аэропорт Ташкент

Аэропорт Стамбул



Решение для контроля доступа с определением температуры

Контроль доступа с определением температуры

Распознавание лиц/Определение температуры/Детекция масок



Решение для контроля доступа с определением температуры

Детекция температуры

Пройдена
Детекция маски

Пройдена

Распознавание лица

Пройдено Доступ разрешен

Доступ запрещен
Реакция на тревогу

Отработана

Systems Linkage

Systems Linkage

Доступ может быть разрешен 
только в случае прохода всех 
трех стадий проверки

После того, как контроль 
температуры или 
обнаружение маски не 
удались,
устройство отправит сигнал 
тревоги,
и дверь не будет
открыта даже если 
распознавание лица 
пройдено.
Может быть запущена 

реакция на тревогу

Детекция температуры

Тревога
Распознавание лица

Пройдено

Детекция маски

Тревога
Распознавание лица

Пройдено Доступ запрещен
Реакция на тревогу

Отработана



Контроль доступа с определением температуры

Решение для контроля доступа с определением температуры



Контроль доступа с определением температуры

Решение для контроля доступа с определением температуры



• Распознавание лиц интегрировано с функцией контроля температуры – не требуется дополнительного 

оборудования.

• Бесконтактный доступ для уменьшение риска перекрестного инфицирования

• Большой объём памяти лиц и памяти для хранения журнала для облегчения отслеживания.

• Быстрый доступ без пробок и задержек.

Особенности решения

Решение для контроля доступа с определением температуры



Продукты

DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1
(DSS-EXPRESS или NVR 
опционально)
• Погрешность измерения: ±0.5°C
• Расстояние работы: 0.3 м ~ 1.8 м
• Звуковое оповещение: 
превышение температурного 
порога

DHI-ASI7223X-A-T1
(DSS-EXPRESS или NVR 
опционально)
• Погрешность измерения: ±0.5°C
• Расстояние работы: 0.3 м ~ 1.8 м
• Звуковое оповещение: 
превышение температурного 
порога

DHI-ASI7213X-T1
(DSS-EXPRESS или NVR 
опционально)
• Погрешность измерения: ±0.5°C
• Расстояние работы: 0.3 м ~ 1.8 м
• Звуковое оповещение: превышение 
температурного порога

Решение для контроля доступа с определением температуры



Служебные помещения Выходы на посадку

ЗаводБизнес-центр Жилой комплекс

Решение для контроля доступа с определением температуры



Решение для детекции масок

Экономное решение

IP камера
спецпрошивка

Внешнее устройство 
оповещения

Компьютер

Обнаруженные люди

При обнаружении 
человека в маске или 
без нее может сработать 
сигнализация.

PoE Switch

IPC: в  IPC web, вы 
можете увидеть 
список захваченных 
фотографий, которые 
с маской или нет.
DSS Express: Вы 
можете сохранять 
видео и фотографии с 
DSS
Экспресс.

Внешнее устройство 
оповещения

Обнаруженные люди

При обнаружении 
человека в маске или 
без нее может 
сработать 
сигнализация.

PFS3005-4ET-60
PoE Switch

NVR: в локальном 
интерфейсе NVR вы 
можете увидеть 
список захваченных 
фотографий и 
результат 
аналитики.

Стандартное решение

DHI-NVR5216-8P-I
спецпрошивка

DHL22-L200
Monitor

IP камера
спецпрошивка



Решение для детекции масок

Детекция Масок

IP-камеры линейки Wizmind 5

Обнаружение маски, выход 
тревоги, обнаружения лица

DHI-NVR5216-8P-I

Получает события обнаружения лица,  поддерживает 
анализ маски, выходной сигнал тревоги (спецпрошивка)

DSS/DMSS

Пол: Мужской
Возраст: Юноша
Выражен:Спокой
ное  Очки：Нет
Усы: Нет
Маска: Нет

➢ Обнаружение лица и анализ маски в реальном времени；

➢ Связанная сигнализация в реальном времени, усиление 

управления и контроля；

➢ Клиенты могут настроить содержание и частоту голосовых 

трансляций в соответствии со своими потребностями, еще 

больше возможностей с камерами  активного сдерживания; 

➢ 7 × 24 ч Обнаружение в режиме реального времени , 

точная идентификация, снижение трудозатрат.



Решение для детекции масок

Выходы на посадку Вход в кафе Вход в магазин duty-free

Вход в зал ожидания



Решение для ограничения потока пассажиров

Подсчёт людей и Контроль потока



Решение для ограничения потока пассажиров

Топология решения

• Для помещения с одним / несколькими входами



Решение для ограничения потока пассажиров

• Высокая эффективость

Сотрудникам не нужно всегда стоять у дверей, только когда количество людей подбирается к 

пороговому значению – тогда у двери должен встать сотрудник для предупреждения новых 

покупателей.

• Высокая точность

Подсчет вручную не является точным способом, особенно при наличии нескольких входов.

• Безопасность

Интеллектуальное решение может снизить риск перекрестного заражения, вызванного 

человеческим контактом между продавцами и покупателями.

Особенности решения



Решение для ограничения потока пассажиров

Выходы на посадку Вход в туалеты Вход в duty-free shop

Вход в зал ожидания



Решение для контроля социальной дистанции

Решение по напоминанию о социальной дистанции

Для уменьшения риска перекрёстного инфицирования, необходимо избегать тесного и 

физического контакта между персоналом и между клиентами. Когда расстояние между двумя 

людьми меньше заданного значения, система будет напоминать персоналу о необходимости 

отреагировать соответствующим образом.



Решение для контроля социальной дистанции

Топология решения



Решение для контроля социальной дистанции

Дистанция 100 см Дистанция 150 см Дистанция 200 см



Решение для контроля социальной дистанции

• Точные тревоги:

Покупатели и продавцы будут получать напоминания от внешнего устройства сигнализации, 

встроенного в камеру громкоговорителя  или NVR, когда расстояние между стоящими в 

очереди станет ниже заданного ограничения. Тревога длится пока не будет восстановлено 

безопасное расстояние.

• Безопасность:

Интеллектуальное решение может снизить риск перекрестного заражения, вызванного 

человеческим контактом между продавцами и покупателями.

• Простота внедрения:

Решение простое и легкое в развертывании, обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию.

Особенности решения



Решение для контроля социальной дистанции

Выходы на посадку Паспортный контроль Магазины duty-free

Контроль безопасности



ENABLING A SAFER SOCIETY AND SMARTER LIVINGБЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО, КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ

Отдел проектных решений Dahua Technology:

dong_cunxing@dahuatech.com roman.gorpinchenko@dahuatech.com

Andrew Dong Роман Горпинченко 

Project Sales Director Заместитель начальника по проектным продажам
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