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Пресс-релиз 

 

На Ленинградском вокзале в Москве начались пилотные испытания российской ИК-

системы бесконтактного измерения температуры в пассажиропотоке Холдинга 

«Швабе». Система изготавливается в Красногорске под брендом «Зенит» и 

предназначена для размещения на вокзалах, в аэропортах и других местах большого 

скопления людей. 

 

Пилотные испытания организованы «Швабе» и РЖД. ИК-системы расположены в здании 

вокзала при выходе к поездам дальнего следования и автоматически сканируют всех 

пассажиров, проходящих на посадку. Для организации контроля частично изменили схему 

движения, по которой выход на платформы теперь возможен только через здание вокзала. 

Вход осуществляется со стороны Комсомольской площади и автостоянки через подъезд 

№ 3. 

 

Внутри двухдиапазонной системы – тепловизор и видеокамера, управляемые уникальным 

алгоритмом с искусственным интеллектом. Выделяя в сканируемом потоке людей, чья 

температура выходит за пределы критического значения, тепловизионная установка 

моментально отмечает их на мониторе оператора цветом и подает тревожный сигнал. После 

чего пассажирам с повышенной температурой предлагается пройти в медицинский пункт 

вокзала для проведения контрольного замера температуры традиционный контактным 

методом. 

 

«Подобный подход уже доказал свою высокую эффективность на практике в Китае – в 

аэропортах и на вокзалах в условиях реальной эпидемии. Благодаря заложенным в нашей 

системе технологиям искусственного интеллекта она позволяет безошибочно распознавать 

в плотном человекопотоке людей с повышенной температурой тела, которая может 

указывать на возможное присутствие вируса атипичной пневмонии, коронавируса нового 

типа, птичьего гриппа и других заболеваний. При этом температура человека определяется 

моментально и с точностью около 0,1 градуса», – отметил заместитель генерального 

директора «Швабе» Иван Ожгихин. 

 

Изготовителем системы выступает Красногорский завод им. С. А. Зверева, входящий в 

состав Холдинга. 
 

Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, 

которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия Холдинга реализуют весь цикл создания 

новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной 

безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и 

серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ, а также 

систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской 

техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности 

составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются 

во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, 

Германии, Швейцарии и Белоруссии. 



Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 

производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 

радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 

известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 

Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым 

поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, 

социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета 

вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как 

Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть 

выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 

 

Контактная информация:                                     Холдинг «Швабе» в социальных сетях: 

Пресс-служба «Швабе» 

Тел.:+7 (499) 951-48-37 

pressa-media@shvabe-media.ru 

shvabe.com 
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