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Задачи с которыми столкнулся бизнес из-за 

пандемии COVID-19

Безопасное и 
надёжное 

подключение к 
удалённым 

офисам

Измерение 
температуры 

тела и 
мониторинг 
здоровья 

сотрудников на 
предприятии 

Контроль 
соблюдения 
безопасной 
дистанции 

сотрудников на 
предприятии

Контроль и 
мониторинг 
действий 

сотрудников на 
рабочем месте

Контроль за 
передвижением 
сотрудников по 

городу (курьеры, 
водители, 

патрулирующий 
персонал)



Безопасное и надёжное 

подключение к удалённым офисам

Компактный размер, простая интеграция

Цифровой вход / выход для 

удаленного мониторинга и 

управления

Совместимость с системой 

удаленного управления Teltonika

LTE Cat 4 со скоростью до 150 

Мбит/с

Автоматическое переключение на 

доступный запасной канал связи

Беспроводная точка доступа с 

функционалам Hotspot

Главный офис Домашний офис

Беспроводное соединение

Проводное соединение

VPN соединение

Профессиональный сотовый маршрутизатор Teltonika RUT240



Измерение температуры тела и мониторинг здоровья 

сотрудников на предприятии 

Устройство распознавания лиц и определения температуры тела для контроля 

допуска «Визиочек ТС 19»

• Распознавание лица человека с целью идентификации;

• Распознавание наличия на лице человека защитной 

маски;

• Бесконтактное измерение температуры тела человека в 

зоне действия камеры, на расстоянии 0.3-1.2м.;

• Передача данных по сети Ethernet и Wi-Fi в систему 

управления и контроля доступа;

• Отображение на экране изображения с камеры и 

результатов измерений в реальном времени;

• Передача потокового видео по протоколу ONVIF 2.6

• Интеграция с оборудованием СКУД по RS-485 и с 

помощью цифровых дискретных выходов;

• Запись информации на карту памяти



Контроль соблюдения безопасной дистанции 

сотрудников на предприятии

GH5200 - это АВТОНОМНЫЙ персональный трекер с

возможностью подключения GNSS, GSM и Bluetooth.

Устройство предназначено для всех, кто выполняет

деятельность без непосредственного контроля со

стороны других: например, посетителей

здравоохранения, обслуживающего персонала, одиноких

работников или сотрудников, работающих в нерабочее

время. Трекер предлагает высококачественную

голосовую связь, программируемые светодиодные

индикаторы и батарею на 1050 мАч, чтобы

соответствовать последнему законодательству по

безопасности и защите одиноких работников.

• Двусторонняя голосовая связь

• Компактный размер, простая интеграция

• Bluetooth для внешних устройств и датчик Low Energy

• Датчик обнаружения падения

• 5 настраиваемых кнопок

• Тревожная кнопка немедленно отправляет уведомление в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации



Контроль и мониторинг действий сотрудников 

на рабочем месте

Персональный видеорегистратор - Мовирег N1

• Мобильный персональный аудио-

видео регистратор

• FullHD камера

• Кнопка включения записи

• Экран, направлен на 

снимаемого

Запись включается сотрудником при возникновении

нештатной ситуации, участники события видят на

экране, что их снимают.

Запись до 4 часов, до 8 часов в режиме «ГОТОВ К

ЗАПИСИ»

• Регистратор размещается на 

груди сотрудника

Станция заряда размещается в

машине Скорой помощи



GT301 - персональный трекер с функциями голосового вызова и

поддержкой ГНСС. Предназначен для отслеживания маршрутов

выездных сотрудников, пожилых людей и детей.

GT301 оснащён OLED дисплеем, что позволяет отображать и входящие

SMS, и 20 телефонных номеров из адресной книги. Помимо этого

GT301 имеет 4 настраиваемых быстрых кнопки и 1 настраиваемую

кнопку экстренного вызова SOS.

Контроль за передвижением сотрудников по городу 

(курьеры, водители, патрулирующий персонал)

Система мониторинга местоположения транспорта и сотрудников позволяет автоматически распределять наряды по

бригадам и контролировать режим работы участковых врачей, курьеров и патрулирующих служб.

Носимый прибор мониторинга также используется для подачи тревожных сигналов об экстренных ситуациях.

АРМ диспетчера с возможностью

назначения нарядов, контроля соблюдения

путевых листов, реагирования на

экстренные ситуации.

• Четыре диапазона GSM/GPRS 850/900/1800/1900 МГц

• Встроенный чипсет u-blox

• Монохромный OLED экран (128 х 96)

• Поддержка входящих SMS и адресной книги на 20

номеров

• Встроенный полнофункциональный протокол @Track

• Низкое энергопотребление, продолжительное время

работы в режиме ожидания благодаря наличию

внутренней батареи

• Встроенный 3-осевой акселерометр акселерометр

для обеспечения энергосбережения и обнаружения

движения, включая предупреждение о перегрузке

• Встроенные GSM/GNSS антенны
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