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Для снижения риска распространения 

COVID-19 необходимо организовать контроль 

температуры посетителей при входе в здание. 

Человек с термометром — самый 

распространённый способ измерения 

температуры сотрудников и посетителей.

Требует привлечения 
человеческих ресурсов

Высокие шансы распространения 
вируса, если сотрудник с термометром
является носителем

Подвергает опасности 
заражения вирусом сотрудника, 
проводящего замеры

Существует погрешность 
измерения из-за 
человеческого фактора

Высокие постоянные 
расходы на выполнение 
измерений

Трудоёмкий

Подвержен заражению

Опасный

Неточный Дорогой

Измерение температуры
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Заголовок



Promobot Thermo Control

Устройство

Возможности устройства

Измерение температуры

Удаленная связь с устройством

Детектирование лиц

Уведомление ответственных сотрудников

Голосовые и визуальные консультации 

по процедуре измерения температуры

Оборудование для изменения температуры и видео-модуль

Динамики для воспроизведения аудио-инструкции

Экран для отображения информации

Платформа, где располагается посетитель

Опора для размещения оборудования  
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Установка в 3 простых шага

Разместите терминал у входа

Подключите питание и интернет

Получайте информацию 
о контроле температуры 
посетителей



Преимущества решения Promobot

Ручной термометр Ручной термометр

3 3

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×

× ×× ×

10 тыс. руб.

Тепловизор Тепловизор

2 2

✓ ✓

1,5 млн. руб.

Возможности Возможности

Сравнение с аналогами

Кол-во сотрудников на поток в 600 человек в час Кол-во сотрудников на поток в 600 человек в час

Точное измерения за счет оптимального расстояния Точное измерения за счет оптимального расстояния

Сохранение фото человека 

с результатами измерения в базе

Сохранение фото человека 

с результатами измерения в базе

Автоматическое измерение температуры 

без контакта с прибором или человеком

Автоматическое измерение температуры 

без контакта с прибором или человеком

Мгновенная отправка уведомления о негативном 

результате измерения с фото человека

Мгновенная отправка уведомления о негативном 

результате измерения с фото человека

Цена одного устройства

ThermoControl ThermoControl

1 1

автоматически автоматически

200 тыс. руб

✓✓✓ ✓✓✓
✓✓✓ ✓✓✓

✓✓✓ ✓✓✓



Как это работает

Посетитель подходит к терминалу

Аудиосигналы помогают занять правильное положение — чтобы расстояние 

до датчика было оптимальным: 5-10 см. Человек не касается прибора!

Через 5 секунд на экран выводится результат измерения температуры:

цифры на зеленом фоне температура в норме

цифры на красном фоне температура выше нормы

Результат измерения автоматически отправляется 

в базу данных вместе с фото человека

Если температура выше нормы, то ответственный сотрудник мгновенно 

получает уведомление с фото посетителя и его температурой
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Система уведомлений

Уведомление на монитор 

ответственному сотруднику в браузере

Уведомление на электронную почту



Результаты внедрения

Быстрое измерение температуры

Исключение человеческого фактора 

в процессе измерения температуры

Снижение расходов на персонал

Отсутствие риска заражения 

персонала в момент измерения

Отсутствие риска передачи вируса 

через сотрудника с термометром



Как приобрести

Пожалуйста, свяжитесь с нами 

тел.

e-mail:

Мы оперативно доставим 

и установим терминал на ваш объект

Остановим опасный 
вирус вместе, сохранив 
здоровье тысяч людей

+7 (342) 257-80-85

info@promo-bot.ru 

STOP
COVID-19
CORONAVIRUS
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