
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

И МОНИТОРИНГА ЗДОРОВЬЯ



О КОМПАНИИ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
· Медицинское программное обеспечение

· Системная интеграция

· Телемедицина

· Проектирование

· Комплексные инженерные решения

«ЮСАР+» - российский разработчик и интегратор 

информационных систем в здравоохранении. 

Работаем на IT-рынке с 1996 года.

Нам доверяют заказчики регионов России и стран СНГ.



Общая характеристика COVID-19

• Вспышка новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, 

• появившейся в Китае в конце 2019 г., 

• затронула все население Земли.

• По последним данным, в мире выявлено около 

• 4,7 млн зараженных коронавирусом, 

• на территории России зарегистрировано 

• почти 270 тыс случаев. 

• В соответствии с Методическими 

рекомендациями 

• Минздрава России, основным и наиболее 

вероятным 

• (>90%) клиническим проявлением COVID-19 

является 

• температура тела выше 37,5°C. 

Клинические симптомы

Повышение температуры тела

Кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты)

Одышка

Утомляемость

Ощущение заложенности 

в грудной клетке, 

миалгия (11%), 

спутанность сознания (9%), 

головные боли (8%), кровохарканье 

(5%), 

диарея (3%),

тошнота, рвота, сердцебиение

>90%

80%

55%

>20%

44%



Предупреждение распространения 

COVID-19 на территории Российской 

Федерации
Передача COVID-19 осуществляется следующими путями:

• воздушно-капельный, 

• воздушно-пылевой,

• контактный.

Ведущим путем передачи SARS-CoV-2 является воздушно-

капельный, который реализуется при кашле, чихании и 

разговоре на близком (менее 2 метров) расстоянии. 

Контактный путь передачи осуществляется во время рукопожатий 

и других видах непосредственного контакта с инфицированным 

человеком, а также через пищевые продукты, поверхности и 

предметы, контаминированные вирусом. 

В этой связи критически важно не допустить проникновение 

лиц с симптомами коронавирусной инфекции в места массового 

скопления людей.



Приборы для предупреждения 

распространения COVID-19

Наиболее действенным решением в текущей ситуации являются 
комплексные системы контроля и мониторинга состояния здоровья 
персонала и посетителей инфраструктурных промышленных 
объектов, офисных центров и других мест общего пользования.

В этой ситуации использование теплотелевизионного регистратора
Pro_JEMYS.2020 позволяет точечно обнаружить, проверить и 
изолировать потенциальных носителей инфекции.

Особенности Pro_Jemys.2020:

• Функция аварийной сигнализации при заданной температуре; 

• Совмещение изображений видимого и 
ИК-спектрах, предварительный просмотр с опцией «кадр в 
кадре»; 

• Стробирующий источник света и звуковая сигнализация; 

• Высокочувствительный датчик; 

• Зеркальное изображение, цифровое увеличение (zoom).



Реализация проекта

В соответствии с рекомендациями РосПотребНадзора по 

прибытии на предприятие  сотрудникам  должна быть 

измерена температура с использованием  бесконтактных 

способов термометрии. 

Администрация организаций и предприятий обязана 

обеспечить измерение температуры тела работникам на 

рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения 

на рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

Тепловизор Pro_JEMYS.2020 обеспечивает высокоэффективное 

выявление лиц с повышенной температурой тела на пунктах 

пропуска и досмотра, сохраняя при этом необходимую 

пропускную способность.



Реализация проекта

Тепловизоры сканируют всех проходящих мимо 

оператора людей и дают сигнал при обнаружении 

человека с повышенной температурой тела. 

Встроенное специальное программное обеспечение 

автоматически посылает сообщение при срабатывании 

устройства и информирует соответствующих лиц. 

Формируется и может быть распечатан QR код 

выявленного лица с повышенной температурой тела для 

удобства его дальнейшей идентификации.

Дополнительно к перечисленным функциям система 

«Pro_Jemys.2020» позволяет выявлять повышенную 

температуру посетителей в потоке на большем 

расстоянии (до 15 метров) и одновременно при 

необходимость распознать лица, что в перспективе 

позволит ее интегрировать в уже установленные на 

объектах СКУД.



АО «ЮСАР+»

108814, Россия, Москва, 

Калужское шоссе, 23-й км,

домовл. 14, стр. 3

8-800-222-75-67

info@yusar.ru

www.yusar.ru

Благодарю за внимание!


