
Умный, бесконтактный контроль температуры с точной (96,7%) 
системой распознавания лиц даже для людей в масках. Может быть 
подключен к пропускным системам в офисных зданиях, школах, 
гостиницах, транспортных узлах и других местах общественного 
пользования.


Измерение и распознавание занимают всего несколько секунд 
и поддерживают автоматическое информирование о повышенной 
температуре. Поддерживает различные периферийные расширения, 
такие как считыватель ID карт, считыватель отпечатков пальцев, 
IC card reader, двумерный считыватель кодов и т. д.


Поддерживает системный уровень, APP автономный уровень, APP + 
фоновый сетевой уровень нескольких API стыковки.

Устройство температурного 
и масочного сканирования SKENO

Quantum Leap Strategy AG — швейцарская консалтинговая компания, 
специализирующаяся на поддержке и продвижении новейших 
технологий для швейцарского, российского и ближневосточного рынков. 
QL Strategy работает по всему миру со штаб-квартирой в Швейцарии. 
Ежегодно Quantum Leap Strategy AG проводит в Давосе масштабную 
конференцию «The Emerging Technologies Investment Meeting».

Сложный 2020 год возвращает в центр внимания безопасность 
и здоровье как людей, так и бизнеса. Для того, чтобы помочь 
поддержанию высочайшего уровня безопасности, мы предлагаем 
следующие устройства и продукты. Quantum Leap Strategy AG – 
эксклюзивный дистрибьютор SKENO в немецкоязычной Швейцарии, 
России, Бахрейне, Саудовской Аравии и Эстонии.

  Интуитивный интерфейс, который понятен каждому2

  Всё необходимое на одном экране1

 Главная информация представлена графически3 Определяет температуруПроверяет наличие маски

Удобная стойка для дезинфицирующего средства с использованием 
педального механизма для максимально безопасного 
использования. Позволяет сделать дезинфекцию рук клиентов 
и сотрудников бесконтактной с помощью простой ножной педали. 
Дезинфицирующее средство будет идет вместе с каждой стойкой 
в качестве подарка и нашего небольшого вклада в борьбу 
с пандемией.

Нет необходимости говорить о том, что сейчас ношение масок 
общественных местах и транспорте обязательно. Мы знаем, как 
сложно бывает организовать доставку масок в срок, поэтому с 
удовольствием поддержим Вас в заботе о Ваших сотрудниках, 
обеспечив высокое качество масок для лица в необходимых объемах 
и в кратчайшие сроки.Наш ассортимент включает в себя: 
Хирургические 3-х слойные маски, FFp2/FFp3, KN95, K94 и 3M.

Простота тестирования при использовании дома 
или в офисе. Быстрые и точные тестовые системы 
покажут, больны ли вы в данный момент или у вас 
уже есть антитела COVID19. 

Дезинфектор как необходимый уход и защита 
от вируса должен быть в каждом офисе, магазине 
или школе. Иногда дезинфекторы сложно найти, 
поэтому проще иметь одного надежного поставщика.

Тестовые наборы для тестирования COVID19 
или COVID19 антител

Дезинфекторы

Маски для лица
Стойка для дезинфекции 
с ножным нажатием педали

QLstrategy.ch

 Измеряет температуру сотрудников и клиентов


 Подсчитывает количество здоровых людей в помещении


 Отмечает людей с повышенной температурой флажками


 Проверяет, надета ли защитная маска 


 Защита данных


API для расширения функционала под ваши задачи
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Преимущества SKENO Quantum Leap Strategy AG

Registration: CHE-105.375.399


Address: Gewerbestrasse 7, 6330,

Cham, Switzerland
E-mail: AG@qlstrategy.ch


QLStrategy.ch

+7 921 999 22 02

Наш представитель в России

E-mail: natalia@qlstrategy.ch

Наталья Погонченко

Дополнительно


