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РЕШЕНИЕ DAHUA ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасное решение для новых реалий



Цель Pешения

Решение для малого и среднего бизнеса по обеспечению безопасности можно разделить на несколько решений, 
отвечающих разным требованиям.

Обзор Решения
• Решение для малого и среднего бизнеса по обеспечению безопасности

Контроль потоков людей (вход) Мониторинг температуры
Напоминание о 

социальной 
дистанции

Безопасная 
торговая зона

Решение для мониторинга
температуры

Решение для контроля
потоков людей

Решение для напоминания о
социальной дистанции

Повторная проверка

36℃

38℃
37.0�

37.3� 36.6�
36.6�

Нормальная
температура

Нормальная
температураПовышенная

температура

Повышенная
температура

Проверка числа 
людей в магазине с 
учетом заданного 
порога

Проверка 
температуры 
входящего

Вход разрешен!

Просьба 
подождать

Вход

Вход

Вход

36℃

Ожидание

36℃

Зона ожидания
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Для поддержки плавного возобновления повседневной производственной и учебной деятельности 
Dahua выпустила свое решение для малого и среднего бизнеса по обеспечению безопасности.



Решение для мониторинга
температуры

Решение для контроля
потоков людей

Решение для напоминания
о социальной дистанции

• Основные преимущества

На объект допускаются только лица 
с нормальной температурой.

• Контроль температуры тела.

Незамедлительное оповещение 
персонала при достижении 
заданного значения числа людей 
на объекте.

• Ограничение числа людей на 
объекте.

Напоминание о необходимости 
сохранять дистанцию. 

• Необходимость избегать тесного 
физического контакта.

• Область применения

TPC-BF2221 IPC-HFW5442E-ZE

Blackbody
LDV55-SAI200

ASI7213X-T1+
ASF172X-T1

ASI7213X-T1+
ASF172X-T1

ASI7213X-T1+
ASF172X-T1

Вход 1 Касса

IPC-HDW8341X-BV-3D

(Op�onal,Purchased By
Customer)

DSS Express

NVR5216-4KS2

Siren

......

Торговый центрСупермаркетПромышленное предприятие Школа

или

IPC-HFW5442E-ZE

Blackbody
LDV55-SAI200

или

IPC-HFW5442E-ZE

Blackbody
LDV55-SAI200

или

Вход2 Вход16

TPC-BF2221 TPC-BF2221
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Решение для мониторинга температуры на базе тепловизоров

Это решение следит за тем, чтобы на объект допускались только люди с нормальной температурой. Температура тела 

определяется в режиме реального времени. Если температура близка к пороговому значению, на экране появляется 

тревожное сообщение и одновременно срабатывает звуковой сигнал. В этом решении также задействованы несколько 

видов устройств отображения.

• Обеспечивает безопасный, эффективный и точный мониторинг температуры
• Предлагает бесконтактный мониторинг на расстоянии до 3 м, что позволяет людям проходить быстро
• Позволяет проверять одновременно до 30 человек
• Поддерживает визуальный сигнал тревоги при обнаружении отклонений от нормы, что облегчает отслеживание
• Включает функцию обнаружения отсутствия масок для умного контроля; уровень обнаружения медицинских 
масок >95 %.

• Основные преимущества

PASS
36.6�

36.6�

37.0�
37.3�

Контрольный пункт

АЧТ
Тепловизионная видеокамера

Нормальная температура

Повышенная температура

IP-видеорегистратор
или IVSS

DSS

Зона дополнительной
проверки
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• Область применения

• Рекомендуемые модели

Вход в торговый центрВход в больницуВход в банк Вход в супермаркет

Вход на станцию метроВход в офисное здание

DH-TPC-BF2221 с АЧТ
• Встроенная световая и звуковая сигнализации
• Точность мониторинга температуры с АЧТ ≤0.5°C

DSS Express
• Отображение в режиме реального времени
• Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
• Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
• Поддерживает отслеживание истории данных
• Обладает высоким быстродействием

LDV55-SAI200
• Большой экран повышает эффективность
• Поддерживает разделение экрана
• Информационные сообщения для повышения осведомленности 
населения в вопросах безопасности

Вход на предприятие Вход в школу

DHI-NVR5216-16P-I
• Отображение в режиме реального времени
• Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
• Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
• Поддерживает отслеживание истории данных
• Поддерживает тревогу отсутствия маски
• Поддерживает хранение видео
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Решение для мониторинга температуры на базе СКУД

• Распознавание лиц, интегрированное с контролем температуры тела, дополнительный персонал не требуется
• Бесконтактный доступ
• Большой объем памяти для хранения изображений лиц и информации о температуре, что облегчает отслеживание
• Быстрый доступ для предотвращения заторов

• Основные преимущества

или
Коммутатор

DSS Express + ПК

DHI-NVR5X-I

МониторТурникет

ПРОХОД

Нормальная температура Повышенная температура

ПРОХОД

Нормальная температура Повышенная температура
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Вход в магазин

• Область применения

• Рекомендуемые модели

DHI-NVR5216-16P-I
• Поддерживает отображение в режиме реального времени
• Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
• Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
• Расширенные возможности связывания событий с тревожными 
реакциями
• Поддерживает хранение видео

DMSS
• Поддерживает отображение в режиме реального времени
• Поддерживает push-уведомления при обнаружении повышенной 
температуры

DHI-ASI7223X-A-T1
• Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
• Звуковое оповещение при температурной тревоге
• Детектор масок
• Управление турникетом

DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1
• Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
• Звуковое оповещение при температурной тревоге
• Детектор масок
• Вертикальное крепление, управление замком

DHI-ASI7213X-T1
• Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
• Звуковое оповещение при температурной тревоге
• Детектор масок
• Настенное крепление, управление замком

DSS Express
• Поддерживает отображение в режиме реального времени
• Поддерживает обработку статистических данных и экспорт отчетов
• Поддерживает всплывающее тревожное уведомление
• Расширенные возможности связывания событий с тревожными реакциями
• Обладает высоким быстродействием

Вход в офис Вход в библиотекуВход на предприятие
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Пока число людей в 
магазине ниже предела, 
установленного 
пользователем, покупатели 
в него допускаются. 

Когда число людей в 
магазине приближается к 
пределу, установленному 
пользователем, им об этом 
напоминают. 

При превышении 
установленного предела 
вновь пришедших 
покупателей в магазин не 
допускают.

Это решение позволяет считать покупателей в помещении в режиме реального времени. При превышении 

установленного предела новых людей просят подождать снаружи.

Решение Для Контроля Людских Потоков

МАГАЗИН

Подсчет покупателей
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• Высокая эффективность

Персоналу не нужно все время стоять у дверей. Им только нужно помогать входящим покупателям, когда число людей в 

магазине приближается к предельному.

• Высокая точность

Число людей в магазине отслеживается и отображается на экране, исключая необходимость ручного подсчета, который 

часто бывает неточным, особенно если входов несколько.

• Основные преимущества

•  Архитектура решения

• Рекомендуемые модели

DH-IPC-HFW5442E-ZE
• Подсчет людей
• Точный подсчет

DHI-NVR5216-4KS2
• Хранение видео и данных
• Отображение в режиме реального времени
• Точная сигнализация

DSS Express
• Точная сигнализация
• Отображение в режиме реального времени
• Высокое быстродействие

LDV55-SAI200
• Отображение в режиме реального времени
• Поддержка совместной работы нескольких табло

IPC-HFW5442E-ZE LDV55-SAI200
Вход 1 Вход 2 Вход 16

DSS Express

NVR5216-4KS2

......

IPC-HFW5442E-ZE LDV55-SAI200 IPC-HFW5442E-ZE LDV55-SAI200
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DHI-NVR5216-4KS2

VGA/HDMI

DH-IPC-HDW8341X-BV-3D

－－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

100CM100CM100CM80CM

Сирена
(опционально)

• Точная сигнализация
Покупатели и продавцы будут получать напоминания с помощью внешнего тревожного устройства, встроенного 
громкоговорителя IP-видеокамеры или IP-видеорегистратора, когда расстояние между ними окажется меньше 
заданного порога. Напоминание включается и не выключается до тех пор, пока в очереди не восстановят социальную 
дистанцию, помогая ее соблюдать.

• Безопасность в эксплуатации
Это умное решение напоминает людям о социальной дистанции и помогает ее сохранять.

• Простота монтажа
Установка решения происходит легко и просто, что экономит время и усилия при монтаже.

• Основные преимущества

• Архитектура решения

Мобильный клиент DMSS

Коммутатор/маршрутизатор

Необходимость избегать тесного физического контакта. Если расстояние между двумя людьми окажется меньше 

заданного значения, система напомнит персоналу о необходимости действовать соответствующим образом.

Решение для напоминания о социальной дистанции

Монитор
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Супермаркет

Продуктовый магазин Ресторан Аптека

Торговый центр Казино

• Область применения

• Рекомендуемые модели

DH-IPC-HDW8341X-BV-3D
• 3 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", высокая чувствительность, высокое разрешение
• Максимальный видеопоток 3 Мп (2048×1536) @ 25 к/с
• RoI, H.265+, H.264+
• 2 тревожных входа, 2 тревожных выхода, 2 аудиовхода, 1 аудиовыход, RS-485, аналоговый видеовыход BNC
• MicroSD до 256 Гбайт, встроенные микрофон и громкоговоритель
• Питание 12 В (DC), PoE
• Класс защиты IP67, IK10

IPC-HFW5442E-ZE
• 4 Мп, КМОП-матрица 1/1.8" с прогрессивной разверткой
• Три видеопотока H.265 или H.264
• Максимальный видеопоток 4 Мп (2688×1520) @ 25 к/с, 1080p (1920×1080) @ 50 к/с
• Моторизованный вариофокальный объектив 2.7 мм ~ 12 мм
• 2 тревожных входа, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
• Максимальная дальность ИК-подсветки 50 м
• MicroSD
• Класс защиты IP67, IK10

TPC-BF2221
• Разрешение тепловизора: 256×192
• Объектив тепловизора: 7 мм
• Видеокамера: 1080p, КМОП-матрица 1/2.8"
• Объектив видеокамеры: 6 мм
• Диапазон мониторинга температуры: 30°C ~ 45°C

DH-IPC-HDW8341X-BV-3D
• Поддержка голосового оповещения о 
нарушении социальной дистанции
• Поддержка пользовательских 
голосовых сообщений

DHI-NVR5216-4KS2
• Хранение видео и данных
• Поддержка всплывающих тревожных 
уведомлений

Рекомендуемые модели
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DHI-NVR5216-4KS2
• H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
• Входящий поток до 320 Мбит/с
• Разрешение просмотра и воспроизведения до 12 Мп
• Параллельные видеовыходы HDMI и VGA

DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1
• 7'' сенсорный экран
• Диапазон температуры окружающей среды 16°C ~ 32°C
• Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
• Дистанция мониторинга температуры 0.3 м ~ 1.8 м
• Звуковое оповещение при температурной тревоге
• Аутентификация пользователя: по лицу, по карте, по паролю

DHI-ASI7223X-A-T1
• 7'' сенсорный экран
• Диапазон температуры окружающей среды 16°C ~ 32°C
• Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
• Дистанция мониторинга температуры 0.3 м ~ 1.8 м
• Звуковое оповещение при температурной тревоге
• Аутентификация пользователя: по лицу, по паролю

DHI-ASI7213X-T1
• 7'' сенсорный экран
• Диапазон температуры окружающей среды 16°C ~ 32°C
• Точность мониторинга температуры ≤0.5°C
• Дистанция мониторинга температуры 0.3 м ~ 1.8 м
• Звуковое оповещение при температурной тревоге
• Аутентификация пользователя: по лицу, по карте, по паролю

DSS Express
• Унифицированное управление устройствами
• Отображение температуры в реальном времени
• Расширенные возможности связывания событий с тревожными реакциями
• Поддержка нескольких пользователей
• Обладает высоким быстродействием

LDV55-SAI200
• Яркость 400 кд/м2
• Угол обзора 178°/178°
• Встроенный модуль Wi-Fi, громкоговоритель
• Круглосуточная работа
• Встроенное ПО медиаплеера и USB-плеера обеспечивают несколько 
способов воспроизведения контента
• Производительность декодирования 1 кн @ 4K или 3 кн @ 1080p
• Металлическая рама, защитное стекло

*
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DAHUA TECHNOLOGY
No.1199 Bin’an Road, Binjiang District, Hangzhou, China. 310053
Tel: +86-400-672-8166
Email: overseas@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

Ред. 1, июнь. 2021 г. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


