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ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ СИСТ ЕМА

Аппаратно-программный комплекс Термо-
скрин 7/11 — разработан для персонального дис-
танционного контроля температуры в местах уста-
новки турникетов и арочных металлодетекторов.
Основным измерительным модулем системы явля-
ется высокоточный тепловизор FLIR Systems (Шве-
ция) — это серия автоматизированных, доступных
по цене инфракрасных камер, полностью управ-
ляемых с персонального компьютера или сервера.
Компания FLIR Systems является лидером по произ-
водству переносных и стационарных тепловизоров
в мире и в 1996 году первыми разработали системы
дляконтролятемпературычеловека во времяэпиде-
мий.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Термоскрин 7/11 разработан для мониторинга температуры различных процессов, требующих
постоянного, удаленного контроля температуры. Алгоритм работы таких устройств достаточно
простой — при превышении температуры в заданной области, система подает сигнал на пульт опе-
ратора и визуально выделяет область превышении температуры. Это обеспечивает автоматический
удаленный контроль без активного участиячеловека.

Термоскрин 7/11 применяется для эпидемиологического контроля, используя для этого
встроенные функции измерительного модуля и расширенное программное обеспечение, создан-
ное специально для мониторинга температуры человека во время эпидемий. Система способна с
высокой точностью определить человека с повышенной температурой, при персональном
измерении.



Термоскрин 7/11 имеет функцию распознавания лица, что обеспечивает очень высокий ре-
зультатизмерений, атакжеисключаетвозможныеошибки. Человекподходитк измерительному
блоку и система подсказывает, как правильно расположить лицо в кадре для точного,
моментального измерения. Если встроенная видеокамера не распознает лицо, измерение не
происходит и тем самым доступ на предприятие заблокирован. Если лицо распознано и
температура у человека нормальная, происходит срабатывание системы на открытие доступа
или на отправку сигнала оператору, который обеспечивает проход на предприятие мануально.

При обнаружении человека с повышен-
ной температурой система уведомляет о
событии и осуществляет следующие дей-
ствия:

подаетзвуковойивизуальныйсигнал
оператору о случившемсясобытии;

делает снимок или видео объекта,
у которого измерена и обнаружена
повышенная температура;

создает отчет о событии и присылает
в виде СМС илие-мейла;

блокирует проход, отправив команду
в систему контроля доступа.

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ТО Ч Н О ИЗМЕРИТ Ь Т ЕМПЕРАТ УРУ ЧЕЛОВЕКА

Для непрерывного контроля температуры человека в Термоскрин 7/11 используется
функция Screening Alarm и функция AТС (автоматической компенсации температуры), которая поз-
воляет точно измерять температуру тела человека при постоянно меняющихся условиях: погодных
илив случаееслипроходящиеизмерениелюдиприбылиизразныхтемпературныхзон(автомобиль,
автобус,улица).

ПрииспользованииданныхфункцийТермоскрин7/11сохраняетна серверемассивданныхивслу-
чае сканирования потока людей (более 10), автоматически устанавливает среднюю температуру
всего потока. Если температура человека превысит среднее значение, по уже сохраненным значе-
ниям, прибор выдасттревожныйсигнал.

Более 15 лет аэропорты в Рос-
сии и СНГ используют в боль-
шом количестве стационарные и
переносные тепловизоры FLIR
Systems, о чем свидетельствуют
десятки репортажей российских
и мировыхСМИ.

Видеоролики с YouTube



СистемаТермоскрин7/11можетбытьлегкосмонтированаизапущена на предприятиивтечении
нескольких часов силами наших специалистов или при удаленном их участии с помощью вашего
персонала. Для обеспечения измерения людей разного роста, например детей и родителей, при-
меняется система Термоскрин 11, которая включает в себя 2 измерительных модуля настроен-
ных на разную высоту, а также более мощный аналитический блок.

СОСТАВ С И С Т Е М Ы   
ИЗМЕРЕНИЯ:

Двухканальный ИК/видео модуль;

Экран персонального  
сканирования;

Крепление для модуля;  

Модульсвязи;

Кабели связи;  

Блок питания.

СЕРВЕРНОЕ О Б О РУДО ВАН И Е  И ПО:

ПО для измерения и аналитики с функциями автоматического формиро-
вания отчетов с указанием времени и места, а также с фото и показате-
лем температуры человека.

Модуль связи для подключения одного или нескольких устройств

О С Н О В Н Ы Е  ОТЛ И Ч И Я  И ПРЕИМУЩЕСТ ВА :

Автоматическая компенсация температуры
(ATC)

80х60 Неохлаждаемая матрица

Высокая точность измерения

Возможность применения в школах  
и детских садах

Быстрый монтаж на рамку или турникет  

Звуковая и визуальная сигнализация

Универсальные крепления наразличные  
поверхности

Высокое качество измерительногомодуля  
(Швеция)

Интеллектуальное распознавание лиц

Интеграция в системыконтроля/  
ограничения доступа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТ ЕРИСТ ИКИ  
АПК Т ЕРМОСКРИН 7/11:

Параметр Значение

Термоскрин 7 Термоскрин11Визуализация и оптические данные

Разрешение ИК (80х60)/пикселей

Тепловая чувствительность / NETD < 0.05°C при +30°C и 50 мк

Поле зрения (FOV) 48,0° × 37°

Минимальное фокусное расстояние 154 мм

Фокусное расстояние 750 мм

Пространственное разрешение
(IFOV)

1.36 мрад

Идентификация объектива Автоматический

Частота кадров 9 Гц

Автофокус
Автоматический или

ручной  (встроенный

двигатель)

Измерительные параметры Термоскрин 7 Термоскрин 11

Диапазон температур объекта От (-20 до + 150)°C

Расстояние до объекта до 1 метра

Пределы обнаружения при 

измерении  температуры тела

человека

до 1 метра

Анализ измерений и видеоаналитика Термоскрин 7 Термоскрин 11

Определение наиболее нагретой
точки

Да, области и точек

Сигнализация по наступлению
события

Да

Автоматическая компенсация 

температуры  по базе данных

измерений

Да

Режим скрининга потока людей Да

Распознавание лиц Да

Локальная сеть Термоскрин 7 Термоскрин 11

Ethernet, связь
TCP / IP socket-based FLIR proprietary

и GenICam протокол

Физические данные Термоскрин 7 Термоскрин 11

Вес блока Термоскрин 2,7 кг

Размер камеры (Ш × Д × Г) (400 × 175 × 250) мм

Установка на треногу Да

Разрешительная документация Термоскрин 7 Термоскрин 11

Государственный реестр 

средств  измерений
Да

Сертификат соответствия Да

Цена 467 000 513 000

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОРТАТ ИВНЫЕ ПЕРЕНОС -
Н Ы Е  Т Е П Л О В И З ОР Ы  FLIR  
SYSTEMS Д Л Я ОПРЕДЕЛЕ -
Н И Я  Л ЮД Е Й С П О В Ы Ш Е Н -
НОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ТЕЛА:

Широкий выбор моделей

Встроенная функция срининга  
температуры тела

Автоматическая сигнализация  
при превышения температуры

Установка на штатив
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