iPavlov Smart Clinic
Platform — Contactless
Temperature
Measurement Complex
Разработка и освоение в производстве
программно-аппаратных комплексов
измерения температуры

Проблема
Проблема клиента, которую вы решаете.

Почему существующих вариантов решения
не достаточно?

Эффективное и безопасное предварительное
обследование групп клинически бессимптомных лиц с
целью выявления в случае заболевания путем
обнаружения температурных аномалий.

В новой разработке есть:

•Высокая степень надежности осуществления
бесконтактного контроля температуры людей в условиях
больших потоков людей
•Отсутствие необходимости ограничения скорости потока
или изменения направления движения людей
•Высокая скорость измерения температуры
•Предупреждение оператора посредством световой и

звуковой сигнализации о необходимости принятия
дополнительных медицинских решений
•Возможность интеграции в систему контроля доступа

для блокировки пропускных устройств (турникета,
шлагбаума и т.п.) в случае тревожного события

Решение
Что вы предлагаете, уникальные преимущества и выгоды
для клиента.
Благодаря массовому измерению температуры, система дает возможность ранней диагностики и предотвращает
передачу инфекции в местах скопления людей (офис, метро и тд.).

Функциональные возможности комплекса:
— Обследование происходит с помощью тепловизора, оснащенного расширенными техническими
характеристиками
— Измеряемый диапазон температур: от -20°С до 250 °C с автоматически настраиваемым режимом день/ночь
— Влючает детекцию движений, обнаружение лиц и возможность подсчета людей

Рынок
Рынок, на котором вы работаете, его объем, рост и
уровень конкуренции.
Мировой рынок тепловизоров с
неохлаждаемой матрицей:
•1,5 млн. шт. на сумму $5,3 млрд. в
2021 согласно

прогнозам Yoledevelopment
Российский рынок тепловизоров:
•До 8 000 шт. по оценкам Discovery
Research Group

Основные потребители:

•Крупные промышленные
объекты
•Торговые центры
•Медицинские учреждения
•Администрации аэропортов,
вокзалов и др.
•Пункты пропуска через

государственную границу

Затраты на НИОКР: 75 млн руб
Срок разработки: 16-17 месяцеы
Прогнозируемый объем продаж: 300
млн руб
Срок окупаемости проекта: 2 года

Команда
Ключевые члены ваше команды (CEO, CTO и СMO), опыт
и компетенции;
Денис Кузьмин, к.б.н.

Роман Горбунов

Директор физтех-школы
биологической
и медицинской физики МФТИ

Начальник Департамента
развитя гражданского
приборостроения АО “Швабе”

Сергей Гаричев, д.т.
Директор по
исследованиям,
разработкам и
коммерциализации
МФТИ

Иван Ожгихин

Лоран Акопян, к.ф.-м.н.
Исполнительный директор
НИЦ АО "Швабе" в МФТИ

Заместитель генерального
директорапо
развитию систем продаж,
маркетингаи
сервисной поддержки
гражданской
продукции АО «Швабе»

Контакты
Тел: +7 (498) 713-91-67
Сайт: http://ipavlov.ai
Почты:
info@ipavlov.ai
pr@ipavlov.ai
partner@ipavlov.ai
hr@ipavlov.ai
shvabe.ai@mipt.ru

