
Автоматическая система измерения 
температуры в реальном времени



Какие основные методы измерения температуры?

ИК термография Лобный термометр Ртутный градусник

Принцип
Бесконтактное измерение 

температуры в ИК-диапазоне
Измерение температуры в 

точке
Прямое измерение в контакте с 

телом

Дальность 3-6 метров 1-3 сантиметров 0

Время В реальном времени 3-5 секунд 3 минуты

Данные
Результат измерения и 

фотография
Значение температуры Шкала температуры

Повышенная температуры один из первичных 

показателей при бактериальном или вирусном 

заболевании. Основные методы измерения 

температуры бывают контактные и бесконтактные.



Как измеряется температура?
Любое физическое тело с температурой выше абсолютного нуля (-

273.15 ℃) излучает инфракрасные лучи. По характеру этого 

излучения можно измерить температуру объекта. Инфракрасный 

термограф регистрирует эти лучи и преобразует их в виде 

изображения, анализируя температуру в каждой точке при 

помощи специального алгоритма.

Температура тела человека регистрируется 

инфракрасной камерой и выводится на экран. 

Данные обрабатываются интеллектуальным 

алгоритмом и выдаются в готовом виде

Температура лба
35~36.5℃

Средняя 
температура
36~37℃

Сенсор видимого света Инфракрасный сенсор



Как происходит быстрое измерение температуры?

Три шага по регистрации температуры

Измерение температуры в 

потоке людей

Обнаружение человека с 

повышенной температурой

Изоляция и ручная 
проверка точными 

градусниками

1 2 3

Система устанавливается для наблюдения за потоком людей и быстро измеряет температуру каждого

проходящего человека в реальном времени. При обнаружении человека с повышенной температурой тела,

медперсонал выводит его из потока людей и делает дополнительные точные измерения. Сферы применения:

аэропорты, железнодорожные станции, метрпоолитен, больницы, торговые центры, предприятия, фабрики,

офисы и т.п..



Что такое чёрное тело? 

Устройство для калибровки измерения температуры (до ± 0.1 ℃). Инфракрасная камера с чёрным телом в 

области обзора позволяет измерять температуру с точностью до± 0.3 ℃. 

Чёрное тело

Особенности установки чёрного тела：

1.Расположение напротив камеры.

2. Камера должна быть расположена выше чёрного тела..

3. Лучшая практика – размещение чёрного тела в 

верхнем углу поля обзора камеры.



Преимущества TIC400B

✓ Не требует задержки, измерение температуры в потоке
✓ Высокая скорость измерения температуры позволяет анализировать поток людей 

без остановки

✓ Автоматическая выдача тревоги
Автоматический захват температуры, выдача тревоги, захват фотографии с 
человеком при помощи сенсора видимого света

✓ Уменьшение риска заражения персонала
✓ Измерение температуры с расстояния в несколько метров, без необходимости 

близкого контакта

✓ Хранение изображений и фотографий
✓ Отображение изображения с обоих сенсоров в реальном времени на терминале. 

Хранение архива изображений и фотографий



Ответы на частые вопросы…

Q

A

Инфракрасная термография опасна?

Полностью безопасна. Камера не излучает, а только собирает инафракрасные лучи, излучаемые телом 

человека. 

Достаточно ли будет точности в 0.3 ℃?

Камера не является точным прибором для медицинских измерений. Этот инструмент позволяет заранее 

предупредить о человеке с возможно повышенной температурой и обратить внимание на его наличие персоналу.

Большое число применений подобных систем показало, что точности в 0.3 ℃ более чем достаточно для 

обнаружения больного человека в потоке людей.

Q

A



Ответы на частые вопросы …

Почему оборудование не даёт точного результата?

Точность измерения температуры по тепловому излучению сильно зависит от неоднородности 

температуры окружающего воздуха, а также дальности до человека. Другими словами, установку 

системы нужно проводить в помещении, без сильных потоков воздуха и нагревательных приборов;

Q

A

Можно ли установить системы на улице?

Это не позволит получать точные результаты, так как на улице присутствуют ветер и солнечный свет, которые 

сильно снижают точность. Поэтому рекомендуется устанавливать систему внутри помещений

Q

A



USS-TIC500

Состав поставляемой системы

Название Описание Кол-во

Двухдиапазонна
я камера для 
измерения 

температуры

ИК-сенсор: 384 * 288, диапазон измеряемых температур20 ℃ ~ 50 ℃, 
точность 0.3 ℃; 
Сенсор видимого света: ≥2 MP, объектив 3.8~16mm

1

Трипод Для напольной установки камеры и чёрного тела 2

Чёрное тело
Точность настройки：±0.2℃，стабильность:±(0.1~0.2)℃/30мин，масса：
<3.5кг

1

Программное 
обеспечение

1. Просмотр в реальном времени, возможность подключений нескольких 
устройств одновременно

2. Тревога по превышению температуры, настраиваемый диапазон 
температур, звуковое оповещение и оповещение на дисплее

3. Настройка зоны игнорирования;
4. Автоматическая запись видео и фото.
5. Одновременное отображение видео с теплового и видимого сенсора 

камеры;
6. Автоматическая коррекция температуры тела и поверхностей.

1

Полностью готовая к применению 

система, без необходимости доп. 

Аксессуаров. Всё, что нужно уже 

включено в комплект поставки. Система 

готова к использованию.



USS-TIC500

Параметр Описание Значение параметра

ИК-модуль

Разрешение 384×288

Фокусное расстояние 6,5мм

Угол обзора (Г) 50,8°

Угол обзора (В) 37,1°

Модуль видимого 
света

Разрешение ≥2 Мп

Фокусное расстояние 2,7 мм

Измерение 
температуры

Диапазон 0-70℃

Точность ±0.3℃

Интерфейсы

Интерфейс модуля Авиационный разъём

Интерфейс сервера RJ45

Питание Энергопотребление ≤15W

Ключевые особенности

Разрешение: 384 * 288

➢ Видимый сенсор: ≥ 2MP

➢ Диапазон измеряемых температур: 20 ° ~ 50 ° C

➢ Дальность измерений: 3-10м

➢ Точность измерений: ≤± 0.3 ° C

Функции

Отображение температуры: На ИК-изображении и на видимом изображении

Тревога : Тревога по температуре одного или нескольких человек одновременно

Видео и фото: захват фото по тревоге，запись видео в реальном времени

Автокорректировка температуры

Спецификации：


