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Основные характеристики Основные характеристики 

Неограниченные возможности обнаружения 
и отслеживания "горячих" точек 
Сканирование множества лиц одновременно без отвлечения 
внимания на другие источники тепла и влияния потока людей. 

Дистанционный 
бесконтактный сенсор 
Поток людей не мешает детектированию. 

 

Применение искусственного интеллекта для 
создания алгоритма обучения системы 
Автоподстройка температуры в реальном времени для 
компенсации местных изменений климата. 

Быстрое обнаружение "горячих" точек 
Менее, чем за 0.3 секунды 

 

Решение на базе операционной системы (ОС) 
Android 
Поддержка ОС Android 8 и выше. 

Работа в реальном времени 
Не требуется никаких отдельных измерений. 

 

Полностью автономное решение 
Не требуется никакая дополнительная калибровка. 
Включает в себя одноплатный компьютер Mini Android. 

Аудио и визуальное предупреждение 
Мигание подозрительного изображения и сигнализация. 

 
 

 

Термографическая камера с поддержкой ОС Android для 
измерения повышенной температуры тела, обнаружения и 
отслеживания лиц, а также с расширенным алгоритмом 
обучения системы. 

24/7 
 

 

Финансовые учреждения 
Банки, страховые компании, брокерские фирмы, офисы 
налоговых управлений… 

Учреждения здравоохранения 
Госпитали, клиники, медицинские центры, лаборатории, 
роддомы, банки крови, хосписы и дома престарелых... 

 

Промышленные зоны 
Критически важные инфраструктуры, заводы, сборочные линии, 
силовые установки, нефтегазовое оборудование… 

Государственные учреждения 
Судебные и правоохранительные органы, законодательные 
органы, учреждения социального обеспечения… 

 

Пересечение границ 

Аэропорты, морские порты, наземные пункты пересечения… 

Образование и наука 
Школы, университеты, библиотеки, музеи, 
исследовательские учреждения… 

 

Общественный транспорт 

Железнодорожные и автостанции, центральные терминалы… 

Универмаги и торговые центры 
Супермаркеты, почтовые отделения, универмаги, 
кинотеатры, рестораны… 

 

 

 

Решения в области безопасности 

ССС ООО ООО ТТТ ВВВ ЕЕЕ ТТТ ССС ТТТ ВВВ ИИИ ЕЕЕ 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Минимальные требования Android 8 и выше 
Поддержка USB OTG 

Инструментарий измерений Центральное пятно 
"Горячий/холодный" порог, основанный на 
палитрах цвета, 
Ручное и автоматическое масштабирование 
Расширенный алгоритм обучения системы 

Установки для измерений Коэффициент излучения, температура по 
отраженному ИК излучению 

Аннотации Текстовые и видеоаннотации 

Выход Видео и аудио HDMI 

Совместное использование 
с помощью ОС Android 

Через медиа-галерею 

Палитры цветов Радуга, цвет железа, натуральный цвет, красный 
"горячий", синий "холодный", PSY, лава, зеленый 

Пределы измерений Автоматически, вручную 

Масштаб Непрерывное цифровое масштабирование, 
используя сенсорный экран 

Обновление Периодическое обновление с сайта Opgal 

Обслуживание Утилита ремонта дефектных пикселей 

Меню быстрого доступа Одним щелчком 

Комплектация Кабель OTG, одноплатный компьютер Mini 
Android, кабель питания 100-20 В переменного 
тока, кабель HDMI, штатив 

 

 
О компании 

Компания OPGAL – ключевой игрок на глобальном рынке электронно-
оптических устройств, предоставляет специальные тепловизионные 
системы и решения для систем наблюдения и контроля 24/7 с 1983 г. 

Крайне разносторонняя линия десятков продуктов исследований и 
разработок позволяют нам быть в числе первых в любых проектах, 
связанных с обеспечением защиты и безопасности с применением 
тепловизионных систем. 

В 2003 г. компания OPGAL была одной из первых компаний на рынке, 
применяющих тепловизионные камеры для измерения температуры 
кожи людей, прошедших через регионы, подвергшиеся воздействию 
атипичной пневмонии САРС. Люди, имевшие повышенную температуру 
кожи, что могло указывать на лихорадку, затем могли быть изолированы 
для определения причины. 

Подобные карантинные процедуры могут помочь минимизировать 
распространение вспышки коронавируса. Камера ThermApp MD – это 
необходимый инструмент для обнаружения повышенной температуры 
тела людей в зонах повышенного риска. 

СЕГОДНЯ 

 

Разрешение 384 х 288 пикселей (>110000 пикселей 

Погрешность Погрешность: +-0.3C 
*измерена в контролируемых условиях при 25C 

Тепловая чувствительность  NETD < 0.07C 

Диапазон температур 20C -45C 

Калибровка для коррекции 
неоднородности 

Беззатворная 

Приемник ИК излучения Микроболометр 384 х 288, 
LWIR – длинноволновая часть спектра 
инфракрасного излучения (ИК) 7.5-14 мкм 

Оптика Объектив 6.8 мм (55 х 41) 

Фокусировка Ручная, от 0.2 м до бесконечности 

Частота кадров 8.7 Гц 

Вес 123 грамма 

Размер 55 х 65 х 40 мм 

Рабочая температура От -10C до +50C 

Температура хранения От -20C до +60C 

Питание и потребляемая 
мощность 

Без батареи, 5 В по кабелю USB OTG, 
<0.5 Вт 

Сертификация и герметизация CE, FCC, IP54 

Монтаж/обращение и крепление 
устройства 

Стандартный монтаж на штативе, 
используя фиксатор 1/4 дюйма-20 для 
смартфонов (диапазон 5-10 см) 

 

 

 

 
 контактируйте с нами 

 
для получения полной информации о характеристиках и ценах обращайтесь по адресу 

info@opgal.com 

Уведомление: Камера ThermApp MD никоим образом не обнаруживает лихорадку или 
другие болезни. Она не является инструментом медицинской диагностики и ее 
применение не должно быть согласовано со специалистами-медиками. 

Любой протестированный и отмеченный человек должен быть дважды проверен с 
помощью санкционированного медицинского устройства. 

Все технические характеристики могут быть изменены без уведомления. © Авторские права защищены. www.opgal.com 

http://www.opgal.com/

