
 

 

Анти-Covid бесконтактный биометрический

терминал контроля 

Терминал отвечает актуальным требованиям 

условий пандемии и обладае

основными функциональными возможностями:

 быстрое с высокой точностью 
бесконтактное измерение температуры; 

 ведение персонифицированного журнала 
термометрии; 

 контроль наличия маски на лице;

 идентификация (распозн

 поддержка карт доступа с разрядностью 
26 и 37 бит; 

 ведение базы данных изображений 
пользователей с выделением белого и 
черного списков; 

 ведение протокола (журнала)
данными термометрии

Различные варианты комплектации и настроек терминала определяют разнообразие 

вариантов его использования: от автономного средства оперативного измерения 

температуры и наличия медицинской маски до по

доступа по карте и фотоидентификации с возможностью простого встраивания в 

существующую на объекте систему контроля доступа. 

Удобная для пользователей и быстрая бесконтактная процедура измерения 

температуры и фотоидентифика

на различных объектах с массовым посещением: музеи, гостиницы, санатории, 

учебные заведения, объекты транспортной инфраструктуры, промышленные 

предприятия и другие. Оперативность и комфортность для пользовател

процедуры прохода обеспечиваются оригинальным интерактивным режимом работы 

терминала с использованием речевых подсказок для пользователей.

Для региональной группы 

начальных и эксплуатационных

использованием облачной технологии

Терминал имеет два варианта конструктивного исполнения, отличающиеся размером 

экрана и способом крепления.

 

 

бесконтактный биометрический

терминал контроля прохода

актуальным требованиям 

условий пандемии и обладает следующими 

основными функциональными возможностями: 

быстрое с высокой точностью 
бесконтактное измерение температуры;  

ведение персонифицированного журнала 

контроль наличия маски на лице; 

(распознавание) лица; 

поддержка карт доступа с разрядностью 

ведение базы данных изображений 
пользователей с выделением белого и 

едение протокола (журнала) проходов с 
данными термометрии. 

Различные варианты комплектации и настроек терминала определяют разнообразие 

вариантов его использования: от автономного средства оперативного измерения 

температуры и наличия медицинской маски до полнофунциональной точки контроля 

доступа по карте и фотоидентификации с возможностью простого встраивания в 

существующую на объекте систему контроля доступа.  

Удобная для пользователей и быстрая бесконтактная процедура измерения 

температуры и фотоидентификации определяют возможность применения терминала 

на различных объектах с массовым посещением: музеи, гостиницы, санатории, 

учебные заведения, объекты транспортной инфраструктуры, промышленные 

Оперативность и комфортность для пользовател

процедуры прохода обеспечиваются оригинальным интерактивным режимом работы 

терминала с использованием речевых подсказок для пользователей.

Для региональной группы объектов, например, музеев, школ,

начальных и эксплуатационных затрат, предлагается сервисная модель применения с  

чной технологии.  

рианта конструктивного исполнения, отличающиеся размером 

экрана и способом крепления. 

бесконтактный биометрический 

прохода 

Различные варианты комплектации и настроек терминала определяют разнообразие 

вариантов его использования: от автономного средства оперативного измерения 

лнофунциональной точки контроля 

доступа по карте и фотоидентификации с возможностью простого встраивания в 

Удобная для пользователей и быстрая бесконтактная процедура измерения 

ции определяют возможность применения терминала 

на различных объектах с массовым посещением: музеи, гостиницы, санатории, 

учебные заведения, объекты транспортной инфраструктуры, промышленные 

Оперативность и комфортность для пользователей выполнения 

процедуры прохода обеспечиваются оригинальным интерактивным режимом работы 

терминала с использованием речевых подсказок для пользователей. 

, с целью снижения 

предлагается сервисная модель применения с  

рианта конструктивного исполнения, отличающиеся размером 



 

 

Основные характеристики терминала

Характеристика

Измерение температуры: 

        - диапазон,  °C 

         - погрешность,   °C 

         - длительность,  сек  

         - дистанция, см 

Определение наличия медицинской маски

Размер базы лиц, пользователей

Размер журнала событий, записей

Разрядность поддерживаемых карт, бит

Кол-во поддерживаемых устройств Wiegand

Операционная система 

Интерфейсы 

Диагональ экрана,  дюйм/см (два варианта)
 

Терминал легко встраивается в существующие системы контроля доступа с помощью 

мультиплексора признаков доступа
 

 

  

При необходимости реализации специализированных алгоритмов распознавания, в 

частности, по требованиям ант

может дополнительно подключаться сервер распозн

менять существующие бизнес процессы, связанные с оформлен

отсутствует необходимость внесения изменений в режимы работы существующей 

СКУД, не требуется обучение персонала и посетителей благодаря интуитивно 

понятной процедуре реализации доступа.

 
 

Россия, 194100, С

Основные характеристики терминала 

Характеристика Значение

 

32 - 45

0.4 

 ≤ 1 

25-45

Определение наличия медицинской маски да 

Размер базы лиц, пользователей 10 000

Размер журнала событий, записей 100 000

Разрядность поддерживаемых карт, бит 26; 37 

во поддерживаемых устройств Wiegand 2  

Linux OS

Ethernet 100Base-TX, Wi

Диагональ экрана,  дюйм/см (два варианта) 5/12,7;    7/17,8

Терминал легко встраивается в существующие системы контроля доступа с помощью 

мультиплексора признаков доступа. 

При необходимости реализации специализированных алгоритмов распознавания, в 

требованиям антитеррористической защищенности

может дополнительно подключаться сервер распознавания лиц. При этом не требуется 

менять существующие бизнес процессы, связанные с оформлен

отсутствует необходимость внесения изменений в режимы работы существующей 

СКУД, не требуется обучение персонала и посетителей благодаря интуитивно 

понятной процедуре реализации доступа. 

АО «НПП «ИСТА-Системс»  

Россия, 194100, С-Петербург, ул. Харченко, д.5 лит. А 
тел./ факс. (812)-960-06-29; факс 295-65-62 

E-mailinfo@ista.ru http://www.ista.ru 

Значение 

45 

 

 

45 

10 000 

100 000 

37  

Linux OS 

TX, Wi-Fi, Wiegand 

5/12,7;    7/17,8 

Терминал легко встраивается в существующие системы контроля доступа с помощью 

 

При необходимости реализации специализированных алгоритмов распознавания, в 

итеррористической защищенности, к мультиплексору 

вания лиц. При этом не требуется 

менять существующие бизнес процессы, связанные с оформлением пропусков, 

отсутствует необходимость внесения изменений в режимы работы существующей 

СКУД, не требуется обучение персонала и посетителей благодаря интуитивно 


