
Решение Dahua для 
мониторинга температуры тела 

и распознавания лиц



Предпосылки

В конце 2019 года вспыхнула новая вспышка коронавируса (COVID-19), которая характеризуется 
передачей от человека к человеку, заражением медицинского персонала и передачей вируса в 
обществе. Болезнь распространилась по всему миру.



Сценарии применения

Фабрики Образование Армия

Правительство Строительство Больницы



Текущее 
состояние 

Низкая эффективность 

жидкостного и ИК термометров 

Высокие трудозатраты и риск 

для ручного измерения 

температуры 

Предварительный скрининг 

Мониторинг температуры человека

Требование

Бесконтактное автоматическое 

измерение температуры 

Точная и быстрая детекция

температуры нескольких 

человек сразу 

Анализ состояния

Фиксация температуры 

Ручная запись неэффективна 

Проблема получения 

персональных данных 

Автоматическая фиксация 

повышенной температуры 

Автоматическое получение 

персональных данных 



Новые решения

Бесконтактное определение температуры, быстрый скрининг

Эффективность

Низкая цена

Автоматический механизм раннего предупреждения, сохраняющий много
рабочей силы и снижающий риск перекрестной инфекции

Простота

Применяется к небольшим сценам, таким как входы и выходы

Удобство

Вместе с платформой открывается возможность отслеживания 
изменения статистических данных по температуре

±0.5℃

Высокая точность

Новинка Обновленный дизайн

Настенный монтаж Напольный монтаж



Входная зона
Зона детекции
температуры

Зона изоляции

Решение

Проход

Проход

Нормальная 
температура

Нормальная 
температура



Решение

Центр мониторинга

DSS Express

ASI7213X-T ASI7213X-T+ASF172 DHII-ASGB8xxX

DSS Express

Бесконтактный 
мониторинг 
температуры

Ручной 
контроль

Задействование 
тревожного плана

Повышенная

Process

Комплект с турникетом
Отдельно установленные 

контроллеры

DHII-ASI7223X-A



Продукты

Особенности: точно\ бесконтактно \ УРВ \ СКД

• 7” тачскрин

• Диапазон детекции температуры: 30°C~45°C 

• Точность: ±0.5°C

• Звуковое оповещение при тревоге

• Поддержка: Лицо/Карта/QR-код/Пароль

• Объем базы лиц: 100,000

Терминал детекции температуры и распознавания лиц
DHI-ASI7213X-T + DHI-ASF172X-T

Терминал детекции температуры и распознавания лиц
DHI-ASI7213X-T

Особенности: точно\ бесконтактно \ УРВ \ СКД

• 7” тачскрин

• Диапазон детекции температуры: 30°C~45°C 

• Точность: ±0.5°C

• Звуковое оповещение при тревоге

• Поддержка: Лицо/Карта/QR-код/Пароль

• Объем базы лиц: 100,000



Продукты

Турникеты
DHI-ASGB810X

Особенности : безопасность\ скорость \ стойкость

• Материал : нержавеющая сталь 304, толщина 2,0 мм

• Тип двигателя: Серводвигатель

• ИК-детекторы света: 30 пар

• Ширина прохода: 600мм ~ 1000мм

• Материал створок: Акриловое стекло

• Питание: AC 100-240 В / 50 ~ 60 Гц

Особенности: точно\ бесконтактно \ УРВ \ СКД

• 7” тачскрин

• Диапазон детекции температуры: 30°C~45°C 

• Точность: ±0.5°C

• Звуковое оповещение при тревоге

• Поддержка: Лицо/Карта/QR-код/Пароль

• Объем базы лиц: 100,000

Терминал детекции температуры и распознавания лиц
DHI-ASI7223X-A-T



Реализованные проекты

Решение Dahua для мониторинга температуры тела и распознавания лиц установлено и работает в 

одном из апарт-комплексов в г. Ханьчжоу. Используются как детекция температуры, так и распознавание 

лиц для доступа на территорию.


