Поставляем и монтируем тепловизоры по всей России.
Реализовали более 300 проектов.

Ручные тепловизоры
для контроля температуры людей на входе
Добрый день!
Мы подготовили коммерческое предложение на поставку и установку ручных тепловизоров на
базе решений Dahua и Hikvision для бесконтактного обнаружения людей с повышенной
температурой на входе вашего предприятия.

Принцип работы системы
На входе ставится ответственный человек, который с помощью ручного тепловизора измеряет
температуру всех проходящих людей на расстоянии до 2 метров. Решение подходит для объектов
с небольшой проходимостью, скорость измерения температуры одного человека составляет
порядка 1 секунды.
Как только в поле зрения тепловизора попадает человек, чья температура выше нормы (значение
нормы задается в настройках) — раздается звуковое оповещение, на экране тепловизора
появляется уведомление.
Все инциденты с превышением температуры сохраняются в базе данных, которая заменяет
«журнал контроля температуры» (требование Роспотребнадзора). Система не требует затрат на
обслуживание.

Какие задачи решает система
1. Полное соответствие требованиям Роспотребнадзора по контролю температуры
сотрудников и посетителей.
2. Не создается дискомфорт для посетителей, как при измерении бесконтактными
термометрами.
3. Ручной тепловизор не создает очередей, поскольку не требует остановки потока людей.
На измерение температуры одного человека требуется около секунды.
4. Нет риска заражения сотрудника, измеряющего температуру, и дальнейшее заражение тех,
кому он проводит измерения. Измерения происходят на безопасном расстоянии.

Преимущества работы с нами
Предлагаем лучшие цены

Держим наличие на складе

Монтируем «под ключ»

Работаем напрямую с заводами.
Из-за объема продаж получили
лучшие дилерские условия,
поэтому предложим самую
выгодную цену на рынке

90% решений всегда в наличии
на складе. Гарантируем поставку
за 5–7 дней с даты подписания
договора

Можем смонтировать тепловизор
«под ключ» в любой точке России
или провести бесплатный
удаленный шеф-монтаж

Участвуем в госзакупках

Предлагаем постоплату

Выполняем обязательства

Поможем аргументировать
стоимость, правильно
и оперативно подготовим всю
документацию по 44 и 223 ФЗ

Можем работать по постоплате,
если юридическое лицо заказчика
пройдет проверку нашей службы
безопасности

Работаем с крупнейшими
частными и государственными
компаниями. Гарантируем четкое
выполнение обязательств

Колоссальная экспертиза
С начала эпидемии данные системы установили более 300 организаций по всей России
Гарантируем четкое выполнение обязательств.

Преимущества наших решений
Предлагаемые нами ручные тепловизоры от Hikvision и Dahua имеют ряд преимуществ перед
аналоговыми решениями от других брендов:

Можно крепить на штатив

Высокая точность

Скорость измерения температуры
одного человека составляет
порядка 1 секунды, не требуется
остановка потока.

Оператору не обязательно
постоянно держать тепловизор,
его можно разместить на
фирменном штативе.

Тепловизоры обладают
достаточной точностью
для безошибочного измерения
температуры людей.

Интеллектуальное ПО

Подключение к монитору

Простота использования

Минимум ложных срабатываний.
Система отличает человека
от горячих предметов: например,
кофе в руке.

Профессиональный тепловизор
можно подключить к компьютеру
или гаджету через мобильное
приложение.

Любой ваш сотрудник сможет
использовать тепловизор.
Есть понятные инструкции
на русском языке.

Гарантийное обслуживание

Проверенные решения

Русификация и
сертификация

Без остановки потока

Гарантия на тепловизоры
до 36 месяцев, официальные
сервисные центры по России.
Быстрая работа с рекламациями.

Тепловизоры от Dahua и Hikvision
успешно работают на более чем
8 000 объектов по всему миру.

Все тепловизоры полностью
русифицированы и имеют
сертификат EAC.

Предлагаемые решения

HIKVISION
DS-2TP31B-3AUF

DAHUA

HIKVISION
DS-2TP21B-6AVF/W

TPC-HT2201

Особенности

Особенности

Особенности

Недорогой и простой тепловизор,
с минимальным функционалом
для контроля температуры.
Отличная альтернатива
бесконтактному термометру
(пирометру).

Профессиональное решение с
возможностью подключения к
компьютеру и самой высокой
дальностью измерения
температуры среди ручных
тепловизоров — до 2.5 метров.

Самое высокое разрешение
среди ручных тепловизоров.
Считывает температуру с
большего количества точек лица,
что делает измерение более
точным и стабильным.

Основные характеристики

Основные характеристики

Основные характеристики

Разрешение тепл.: 120×160
Точность: ±0.5°C
Дальность: 1–1.1 метра
Звуковые сигналы: есть

Разрешение тепл.: 160×120
Точность: ±0.5°C
Дальность: 1.5–2 метра
Звуковые сигналы: есть

Разрешение тепл.: 256×192
Точность: ±0.5°C
Дальность: 0.5–1.5 метра
Звуковые сигналы: есть

Сертификат

Сертификат

Сертификат

ЕАС

ЕАС

ЕАС

Гарантия

Гарантия

Гарантия

36 месяцев

36 месяцев

12 месяцев

Русификация

Русификация

Русификация

Полная

Полная

Полная

Наличие

Наличие

Наличие

Под заказ 4–6 недель

В наличии

В наличии

Дополнительная
комплектация

Дополнительная
комплектация

Дополнительная
комплектация

Штатив

Монитор, ПО, штатив

Штатив

148 200 рублей с НДС 20%

699 400 рублей с НДС 20%

140 400 рублей с НДС 20%

Стоимость одного тепловизора

Стоимость одного тепловизора

Стоимость одного тепловизора

Поставка, оплата и настройка
Предпродажная подготовка
Перед отправкой мы тестируем тепловизор, обновляем ПО и выполняем все необходимые
настройки. Система приедет полностью готовой к работе.
Бесплатные консультации и обучение
Наши инженеры бесплатно проконсультируют ваших сотрудников, ответят на все вопросы и научат
пользоваться системой.
Наличие на складе
Системы в наличии на складе. Гарантируем поставку в любую точку России за 5–7 рабочих дней с
момента подписания договора.
Условия оплаты
Можем работать по постоплате, если Заказчик пройдет проверку нашей службы безопасности.
Участвуем в тендерах и госзакупках по 223 и 44 ФЗ.

Обратная связь
По возникшим вопросам просим Вас обращаться:
- По антитеррористическим-противокриминальным/ор
ганизационным вопросам:
Жиров Михаил Владимирович, Заместитель директора
тел.: +7 (846) 972-69-96
E-mail: m.v.zhirov@css.spb.ru
- По техническим вопросам и вопросам автоматизации
зданий:
Кучеров Даниил Александрович, Главный инженер
тел.: +7 (937) 204-88-83
E-mail: d.a.kucherov@css.spb.ru
- По финансовым/организационным вопросам:
Бок Валерий Фёдорович, Директор тел.: +7 (846) 274-18-19
E-mail: v.f.bok@css.spb.ru
443093, г. Самара, ул. Мяги, 10А, офис 212/1

