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Раскраски 
 Спецификация 

Интегрированная система 

измерения температуры запястья 

 

 

Основные функции 

1. Автоматическое измерение температуры, воспроизведение 

демо-видео непрерывно в течение 24 часов 

2. Точное измерение температуры 

3. Поддержка голосовой связи в режиме реального времени 

оповещение о людях с лихорадкой 

4. Снимок лица человека в реальном времени во время измерения 

температуры 

5. Напоминание об отсутствии маски 

6. Ведение статистики общего числа измерений температуры, 

нормального и аномального числа людей в реальном времени  

7. Поддержка экспорта отчета об измерениях температуры 

8. Отправка сигнала тревоги аномальной температуры тела, со 

стоп-кадром лица и температуры на мобильное приложение 

9. Снижение опасности заражения сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартная конфигурация 

1. IP камера 

2. Видеорегистратор 

3. Монитор 

4. Модуль измерения температуры 

5. Кронштейн 

Комплект также включает в себя адаптер питания, мышь и др. 

Комплект сразу готов к использованию. Для работы комплекта 

никакие дополнительные устройства не требуются 

Достоинства системы 

Система может реализовать функцию быстрого проверки 

температуры в аэропортах, портах, железнодорожных вокзалах, 

пассажирских транспортных станциях, правительственных зданиях, 

финансовых учреждениях, больницах, торговых центрах, офисных 

зданиях, крупных промышленных парках и других местах с большим 

человекопотоком, чтобы эффективно избежать перекрестного 

заражения 

Информация для заказа 

Модели Примечание 

CW180 
Интегрированная система измерения 
температуры запястья 
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Характеристики 

Параметр Значение Интегрированная система измерения температуры запястья 

Камера 

Разрешение 1920*1080 

Объектив 4,0 мм 

Угол обзора (Г) 86.5° 

Wdr 120dB 

   

Измерение 
температуры 

Диапазон измерения 35°С...42°С 

Погрешность ≤0,3°С 

Расстояние измерения 1 см...3 см  

   

Монитор 

размер экрана 31,55 дюйма по диагонали 

Разрешение экрана 1920*1080 

Размер монитора (мм) 725.2（Ш）×425.8（В）×49.5（Т） 

   

Функции 

Тревога Поддержка тревоги аномальной температуры тела в режиме реального времени  

Снимок Поддержка снимка лица человека в реальном времени с измерением температуры 

Отображение 

температуры 
Поддержка отображения температуры в режиме реального времени 

Подсчет людей 
Поддержка статистики числа нормальных и аномальных температур тела в 

реальном времени  

Обнаружение масок Поддержка напоминания об отсутствии маски 

Ссылка на МП Поддержка отправки тревоги анормальной температуры на мобильное приложение 

Данные об экспорте Поддержка формирования отчёта данных измерения температуры  

   

Общие 
Электропитание DC 48 V (Питание NVR), адаптер в комплекте 

Рабочая среда 10°C ~ 45°C 

Спецификации и доступность продукции могут изменяться без предварительного уведомления. 

 


