
СТАНЦИЯ БОРЬБЫ С РАДИОУПРАВЛЯЕМЫМИ 

АВИАЦИОННЫМИ МОДЕЛЯМИ 

  “Termo Viz”                 

Выявление  людей  с  повышенной  температурой  тела  в  целях  

предотвращения  распространения  инфекционных  заболеваний. 

   Аппаратно-программные                    

    комплексы    

 удаленной     термометрии 
 



“TermoViz” - назначение 

        Основным симптомом лиц-переносчиков инфекционных и вирусных заболеваний 
является высокая температура.                

       «Программно-аппратный комплекса удалённой термометрии «TermoViz» 
предназначен для оперативного бесконтактного измерения температуры тела человека. 
Предлагаемый комплекс используется на проходных, КПП и других входных группах для 
выявления сотрудников и посетителей с повышенной температурой тела, потенциальных 
переносчиков инфекционно-вирусных заболеваний.  

   ПАК «TermoViz» позволяет  минимизировать риски распространения 
вирусных инфекций на территории  организаций,  потери от нетрудоспособности 
сотрудников. 

       

   

  ПАК «TermoViz» производит дистанционные замеры температуры и оповещение в 
случае обнаружения повышенной температуры.       Осуществляет сбор статистических 
данных о температуре сотрудников и посетителей, обрабатывает и формирует в базе 
данных группы предположительно взаимосвязанных (контактирующих) лиц с выдачей 
информации по любой группе, в которой появился хотя бы один человек с повышенной 
температурой.  

         Выявляет действия/бездействия всех должностных лиц, допустивших пресечение 
периметра лицами с повышенной температурой - потенциальными переносчиками 

инфекции. 

 



“TermoViz” – состав  комплекса   
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В состав Аппаратно-программного комплекса удаленной термометрии 

TermoViz  входят следующие элементы: 

 

• тепловизионно-оптический датчик (ТОД); 

 

• термомаркер - аппаратно-программный комплекс эталонного 

температурного излучения 

  

• рабочее место оператора (РМО); 

 

• Программный компонент - программное обеспечение рабочего места 

оператора удаленной термометрии (ПО РМО УТ). 

 

• Программный компонент «АРМ Оператора-Аналитика» в составе ПО 

«Ситуационный центр для  формирования отчетов  и аналитики. 

 

• Программный компонент «Ситуационный центр» используется при 

объединении 2-х и более комплексов в единую систему термоконтроля. 
 



“TermoViz” – технические характеристики 
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Наименование параметра Значение Примечание 

Расстояние до зоны измерения, м 2,5 - 5 Оптимальное – 3-4 м 

Высота установки камеры, м 1,3 – 2,5 Оптимальная – 1,6-1,8 

м 

Угол установки камеры относительно основного 

направления движения, град 

25 – 45 Оптимальный – 33-38 

гр. 

Рекомендуемые значения зоны измерения 

температуры, Ш×В×Г, м 

1,5×1×0,5 

Характеристики инфракрасного сенсора: 

- разрешение, пикс 

- диапазон длин волн, нм 

- чувствительность теплового сенсора NETD, мК 

- угол обзора, град 

 

336 х 252 

От 7,5 до 13,5 

50 

17, 25, 45 

 

1/20 °С 

Три варианта 

Максимальная потребляемая мощность ТОД, Вт 10 Тип питания - PoE 

Максимальная потребляемая мощность термомаркера, 

Вт 

25 12В 

Диапазон рабочих температур воздуха при эксплуатации, 
°С 

От минус 10 до плюс 40 

Относительная влажность воздуха при температуре плюс 
25 °С, % 

98 

Количество одновременно определяемых лиц в поле 
зрения камеры, чел. 

до 30 Без перекрытия 

Режим работы 24/7 



“TermoViz” – АРМ  оператора 
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У людей, находящиеся в поле зрения 

камеры и в зоне измерения 

температурных значений 

захватываются лица, выделяются 

прямоугольником и окрашиваются в 

соответствующий легенде цвет: 

зелёный – лица с измеренными 

температурными значениями ниже 

установленного порога. 

На объекте установлен порог в 37,5 °С); 

жёлтый – лица с повышенными 

измеренными температурными 

значениями (на объекте установлено от 

37,5 до 38 °С); красный – лица с 

высокими измеренными 

температурными значениями (на 

объекте установлено от 38 °С и выше). 

 



“TermoViz” – АРМ «Оператор-аналитик» 
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  Измеренные температурные значения мужчины №1 – 37,6 °С Температура  (37,4 – 37,6 °С) 

  в области висков (оранжевые области) на инфракрасном снимке. ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН 

 

Измеренные температурные значения мужчины №2 – 36,6 °С подтверждённые нормаль-

ным инфракрасным снимком. ПРОХОД РАЗРЕШЕН 

  



“TermoViz” – интеграция 
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    Интеграция с уже существующей на 

предприятии системой контроля 

доступа (СКУД) позволяет 

автоматизировать контрольно-

пропускной режим и надежно 

преградить путь лицам, которые не 

имеют право входить в здание или 

посещать отдельные его помещения. 

Интеграция с уже существующей на 

предприятии телевизионной 

системой охранного наблюдения 

(ТСОН) позволяет перевести уже 

установленные видеокамеры в 

режим «распознавание лиц и 

номеров автотранспорта». 
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“TermoViz” – аналитическая обработка 
результатов ПО «Ситуационный Центр». 

При объединении неограниченного количества комплексов удалённой термометрии «TermoViz» 

в единую систему организуется совместная аналитическая обработка результатов их работы 

для решения следующих задач с помощью программного обеспечения «Ситуационный Центр»: 

 1.Сигнализация (оповещение) о проходе человека с нормальной температурой в том 

случае, если ранее (например, на периоде предыдущих 14 суток) любым из комплексов системы 

у него была зарегистрирована повышенная температура.  

Пояснение: Выявление больных, которые сбили температуру или температура спала, а 

инфекция осталась. 

 2.Сбор статистических данных о одновременных (близких) проходах и сигнализация 

(оповещение) о проходе человека, который ранее был зарегистрирован любым из комплексов 

системы совместно (т.е. с незначительной разницей по времени) с человеком с повышенной 

температурой.  

Пояснение: Выявление потенциально заражённых людей, непосредственно контактирующих с 

больным (связи первого уровня).  

 3. Сбор статистических данных о одновременных (близких) проходах и формирование 

в базе данных групп предположительно взаимосвязанных (контактирующих) лиц с выдачей 

информации по любой группе, в которой появился хотя бы один человек с повышенной 

температурой.  

Пояснение: Выявление групп потенциально заражённых людей (связи второго и третьего 

уровня). 

 

При интеграции системы комплексов «Termoviz» с системами сбора видеоинформации 

предприятий, учреждений, магазинов, транспорта и т.п., а также населённых пунктов в целом 

можно производить обработку поступающей от них видеоинформации и формировать контакт-

группы более качественно. 
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