
Термографические комплексы

для предотвращения эпидемий



Дистанционный 

эпидемиологический контроль

В автоматическом режиме выявляет людей с 

повышенной температурой тела

Интегрируется с системой безопасности и 

отправляет сигналы тревоги при обнаружении 

человека с повышенной температурой

Порог чувствительности системы может быть 

настроен в зависимости от особенностей 

объекта контроля 

Система 

предназначена для 

выявления рисков

в местах большого 

скопления людей,

своевременно 

сигнализируя об 

опасности



Термографические комплексы

Система контроля температуры тела в потоке людей



Система контроля температуры тела
Интеллектуальное распознавание лиц и температуры тела



Сферы применения
Системы контроля температуры тела



Решения предприятий, офисных 

центров и других объектов 

Бесконтактное выявление температуры тела и 

идентификации личности в движении потока людей

Идентификация 

личности
Измерение 

температуры

Пропуск в здание

Сигнал оператору 

системы 

безопасности

Направление 

человека в 

медицинский 

кабинет

Те
м

п
ер

ат
ур

а 
в 

н
о

р
м

е
Те

м
п

ер
ат

ур
а 

п
о

вы
ш

е
н

а



Решения для 

инфраструктурных объектов
Предотвращение развития эпидемий в местах 

массового скопления людей

Большой поток людей требует от 

работы термографического 

комплекса:

• Скорость

• Точность

• Автоматический режим

• 24 / 7

Решение термографического комплекса:

• дистанционное распознавание температуры в потоке людей

• низкая погрешность в измерении температуры

• максимальное разрешение для видеозаписи

• наличие видеоаналитики распознавания лица

• возможность фотопечати тревожного события

• функциональное программное обеспечение.

Комплекс встраивается в работающую систему безопасности и систему контроля доступа объекта



Функциональный состав 

термографических комплексов

Тепловизор формирует тепловизионное 

изображение

IP Видеокамера распознает лица людей

ПО обрабатывает и 

синхронизирует изображение 

с камеры и тепловизора

Если замечается, что температура повышена – формируется отчет с указанием 

времени и места, фотографией человека и его температурными показателями

Отчет можно напрямую отправить на печать или сохранить в базу данных

Возможность хранить видеоархив до 1 года



Термографический комплекс Sunell
Состав системы

• Персональный компьютер с 
предустановленным ПО 

SunView-Hybrid Device 

(подключение до 2-х комплексов распознавания)

• Тепловизорная камера 

видеонаблюдения

• PoE инжектор 

• Устройство калибровки температур 



Параметры термографического  комплекса 

Sunell SN-T5
Тип детектора Неохлаждаемый IRFPA микроболометр

Разрешение 400×300

NETD 40mK F1.0, 300K

Объектив/ Горизонтальный/ 

Вертикальный угол обзора

моторизов.:

8mm, F1.0, 43.6°

Линзы моторизов.: 2.7-13.5mm

Функция измерения температуры

Погрешность: ≤0.3°C

Temp Range: -20 °C ~ 60 °C (-4°F ~ 140 

°F)

Температурная тревога
Превышение температуры, разница 

температур

ИЗОБРАЖЕНИЕ

Сжатие видео H.265, H.264, MJPEG

Разрешение
Thermal: D1/30fps Vision: 1080P/30fp

s

Поток D1, CIF, 1080P

Отображение
White Hot / Black Hot / Rainbow / Ironbow

( 17 опционально)

Тревожные триггеры

Температурная тревога, детекция

движения, ошибка диска, тревожные 

выходы и т.д.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Аудио вх/вых 1 аудиовх/вых

Тревожные выходы 2 тревожных вх/вых

Micro SD Micro SD, Max 128GB

ОСНОВНЫЕ

Питание
DC12V/POE

Рабочая температура -30 °C ~ 60 °C(-22°F ~ 140 °F)

Габариты 207 x 172 x 118mm

Вес 2Kg

Sunell SN-T5 тепловизионная IP 

камера с распознаванием лиц для 

мониторинга заболеваний

Неохлаждаемый микроболометрический сенсор 

IRFPA с увеличенным сроком службы и 

разрешением 400x300

20 настраиваемых областей



Функциональные особенности



Встроенные функции комплекса SN-T5

Распознавание – 98 %

• Детектор температуры тела и лиц в 

заданной границе движения, 

• Измерение температуры, 

• Контроль изменения температуры, 

• Контроль превышения температуры. 

Высокая эффективность захвата -

до 40 целей (лиц) с одновременным 

распознаванием лица и температуры тела 

в одном интерфейсе



Функциональность комплекса Sunell SN-T5 



Варианты 

исполнения

Стационарное

для установки на капитальных 

объектах:
• аэропорты, 

• стационарные пункты пропуска через 

государственную границу,

• морские порты, 

• вокзалы, 

• бизнес-центры, 

• проходные пищевых производств, 

• проходные заводов,

• другие объекты

Мобильное

для температурного контроля 

на мероприятиях:
• форумы, 

• выставки,

• конференции, 

• спортивные события, 

• развлекательные мероприятия, 

• временные пункты пропуска, 

• другие объекты



Термографический комплекс Dahua
Состав системы

Гибридный тепловизор DH-TPC-BF5421P-T 

Эталонное АЧТ (абсолютно чёрное тело) JQ-D70Z 

Видеорегистратор

АРМ оператора

Система управления



Процесс работы комплекса Dahua

В случае фиксации человека с температурой тела, выше настроенного температурного порога, 

мгновенно срабатывает звуковой и световой сигналы на тепловизоре, а также осуществляется 

отправка скриншота лица в систему распознавания лиц заказчика, либо на FTP ресурс



Параметры термографического комплекса Dahua



Параметры термографического комплекса Dahua



Рекомендации по установке комплекса Dahua



Термографический комплекс HIKVISION
Состав системы



Решения для турникетов HIKVISION



Термографический комплекс 

Metrologika MLG 36.6
Состав системы

Камера в защищенном корпусе

Адаптер питания 220В/12В, 

конвертер RS-232 / RS-485

ПК с программным обеспечением

Калибратор черное тело



Конкурентные преимущества работы с нами

Внедряем комплексы с 2018 г. 

Большой список 

реализованных объектов. 

Высокая точность измерения 

температуры с 

погрешностью в пределах 

0,3 град. 

Одновременное 

распознавание лиц и 

температуры в одном окне 

Простота и удобство 

эксплуатации 

Управление доступом и 

устройствами 

Возможность 

интеграции в 

сторонние системы 

Решения «под ключ»

Хранение данных: до 

250 млн событий 

Способность быстро 

выгружать и выводить на 

печать лицо человека и его 

температуру



Реализация на объектах



Техническое обслуживание системы
Инженерная служба ПАУЭР ФАКТОР

Диагностика системы: Разовая / Периодическая

Устранение неполадок: Без ограничения

Дополнительные 

настройки и 

обновление ПО:

До 4 часов / мес.
по удалённому 

сетевому подключению 



Контакты

ООО «Пауэр Фактор»

127282, г. Москва, 

Чермянский проезд, д. 7

+7 (495) 137-09-97

sale@upspf.ru

https://upspf.ru/catalog/teplovizory/

mailto:sale@upspf.ru
https://upspf.ru/catalog/teplovizory/

