
СРЕДСТВА ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА



ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  ЛЮДЕЙ
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА

НАЗНАЧЕНИЕ
 Автоматическое бесконтактное выявление в потоке людей (до

30 человек одновременно) лиц с повышенной температурой
тела.

 Формирование сигнала оповещения о событии оператору
комплекса.

 Регистрация события на сервере хранения информации
(видеорегистратор, персональный компьютер).

 Передача информации о выявленных лицах в оперативные
штабы ответственных исполнителей, единый центр хранения
данных (ЕЦХД).

Термографический 
комплекс

Штабы ответственных 
исполнителей, ЕЦХД



ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ  ЛЮДЕЙ
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ZvS

СОСТАВ
 Термографическая камера ZvS-315.
 Эталон «Абсолютно черное тело».
 Сетевой коммутатор.
 Стеновой/потолочный кронштейн для крепления камеры 

(опция штатив-трипод).
 АРМ оператора термографического комплекса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Разрешение тепловизора: 384х288

Фокусное расстояние объектива стандартное: 9,6 мм 
(по выбору заказчика 6,6 мм, 10 мм, 19 мм, 25 мм)
Угол обзора: 37,6х28,6 º

 Разрешение оптической камеры: 1920×1080
 Диапазон измерения температуры: от +20 до +50 ºС 
 Точность измерения температуры: ± 0,2 ºС (с черным телом)
 Рабочая температура: от 0 до +30 ºС
 Умное обнаружение, отслеживание объекта с повышенной

температурой



ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ И ЭТАЛОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ DvS-3/6 РА(В1), DvS2-3/6 РА(В2)
Разрешение тепловизора: 160 × 120
Фокусное расстояние объектива: 3/6 мм
Разрешение оптической камеры: 2688 × 1520
Фокусное расстояние объектива: 4/8 мм
Диапазон измерения температуры:  от +30 до + 45 ºС 
Точность измерения температуры: ± 0,2 ºС
(с черным телом)
Рабочая температура: от +10 до +35 ºС
Уровень защиты: IP66

ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ серии ZvS
Разрешение тепловизора: 384 × 288
Фокусное расстояние объектива: 6,6 мм, 10 мм, 19 мм, 25 мм
Разрешение оптической камеры: 1920 × 1080
Диапазон измерения температуры: от +20 до +50 ºС
Точность измерения температуры: ± 0,2 ºС
(с черным телом)
Рабочая температура: от 0 до +30 ºС
Уровень защиты: IP65 АБСОЛЮТНО ЧЕРНОЕ ТЕЛО

Вспомогательное эталонное устройство для повышения
точности измерений
Рабочая температура: 40,0 ºС
Температурное разрешение: 0,1 ºС
Точность измерения температуры: ± 0,2 ºС (одна точка)
Температурная стабильность: ± (0,1 ± 0,2) ºС / 30 мин
Эффективная излучающая способность: 0,97 ± 0,02
Питание: 220 В, 50 Гц
Температура окружающей среды от + 5,0 ºС до + 50,0 ºС 
Относительная влажность  ≤80%



ПОРТАТИВНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР DvS-6АVF/W

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица тепловизора: неохлаждаемый микроболометр
Разрешение матрицы: 160 × 120
Шаг пикселя: 17 мкм
Угол обзора: 25 ºх 18,7 º
Фокусное расстояние объектива: 6,2 мм (ручная фокусировка)
Диапазон измерения температуры: от +30 до +45 ºС
Точность измерения температуры: ± 0,5 ºС
Разрешение оптической камеры: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп (настраиваемое)
Разрешение LCD-экрана: 640х480
Хранение информации: встроенный модуль памяти (16 Гб)
Время автономной работы: 4-5 часов (съемный перезаряжаемый литий-
ионный аккумулятор)
Размеры: 244х100х104 мм
Масса с аккумулятором: 653 г

РАБОЧАЯ СРЕДА
 Тепловизор рекомендуется использовать в помещениях с температурой

воздуха от +10 до +35ºС и отсутствии сильной циркуляции воздуха
(крытые КПП).

 Тепловизор может осуществлять измерение температуры
одновременно у нескольких человек (до 30). Ношение масок не влияет
на обнаружение температуры.

 Комплектация штативом - опция.



СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА С ФУНКЦИЕЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Турникеты, стойки, рамки, оборудованные терминалами 
доступа с функцией измерения температуры тела человека



СЦЕНАРИИ ПРИМЕНЕНИЯ

Транспорт и объекты 
транспортной 

инфраструктуры

Учреждения,
предприятия, 
организации

Детские сады, 
школы, ВУЗы

ТРЦ, выставки, места 
массового скопления 

людей



115088, г. Москва, 
2-й Южнопортовый проезд, 

дом 20, строение 4

+7 (495) 921-32-15
+7 (495) 921-32-16

+7 (495) 921-32-19 

www.videofonmv.ru

КОНТАКТЫ
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