
Introducing New

Foscam AI Thermal 
Body Temperatur e

Monitoring System
Simple Assembling / Automatic Calibration 
Accurate & rapid measurement

Foscam FBT-02 is a complete one-stop face recognition and thermal body temperature monitoring system. This system is an 

ideal device to be used in crowded areas for public health where measuring body temperature quickly is of critical importance. 

Now many organizations and industries use this technology to help in the global fight against COVID-19.
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CAMERA BRACKETTOUCH-SCREEN SMART TERMINAL

THERMAL CAMERA

OPTICAL VISIBLE 
CAMERA

TOUCH-SCREEN 
SMART TERMINAL
(CPU + AI algorithm)

�01 / FACE CAPTURE
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 02 / TEMPERATURE MEASUREMENT
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 03 / FACE & MASK RECOGNITION
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0.3°C 
0.54°F

±

10 PERSONS

This system is ideal for warehouse & factories, business, hotels, 

restaurants, schools and public transit etc..

Warehouse        Manufacturers          Retailers               Business            Public transit

NOTE

Indoor Use 
(room temperature 15 ° ~ 37 °)

Wait minimum 20 minutes to adapt 
to different room temperatures 
before testing

Stand and face the detector 
within 3.8 meters

Place the device indoors away from the 
door to avoid cold air and direct sunlight 
from affecting the temperature 
measurement

Wait minimum 5 minutes for 
system initialization and automatic 
calibration after power up
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SPECIFICATIONS

1-800-849-3900

Contact your local Dillon Supply branch or sales representative to learn 
more about this product or to order it today. You can also chat with an 
sales representative Monday thru Friday, from 8am to 5pm EST on our 

website, DillonSupply.com.

1-800-849-3900
www.DillonSupply.com


