
Описание
Данный программно-аппаратный комплекс предназначен для измерения температуры в пото-

ке людей и выявления гипертермальных объектов (противоэпидемиологические мероприятия). 
Комплекс разработан на основе хорошо себя зарекомендовавшего серийного модуля VLM384, 
имеющего превосходные характеристики по чувствительности, и доработан для выполнения задачи 
в условиях пандемии: вирусы, лихорадка и т.п.

Тепловизионный комплекс имеет лучшую точность измерения (±0,1°С против ±0,3 — 0,5°С у конкурен-
тов) при работе с внешним калибратором (АЧТ). Это достигается благодаря термографу, обладающеу чув-
ствительностью NETD не хуже 30 мК против 40 — 50 мК у лучших азиатских образцов, более совершенной 
схемотехникой, алгоритмами обработки и накопленным опытом при работе с нестандартными задачами.

Высокая кадровая частота термографа позволяет применять его в системах реального времени. За счёт 
высокой производительности комплекса его применение оптимально в местах массового скопления 
людей: аэропорты, вокзалы, порты, медучреждения, учебные заведения, выставки, конгрессы и т.д. 
Организация рабочего пространства комплекса позволяет избежать заторов потоков людей и скучивания.

Тепловизионный комплекс эпидемиологического контроля 
Heat Scanner
• Дистанционное измерение температуры.
• Высокая точность — погрешность не более ±0,1°С.
• Калибровка по АЧТ (абсолютно чёрное тело).
• Адаптивный алгоритм (для уменьшения   

вероятности ложных срабатываний при работе  
с потоком людей).

• Автоподстройка под условия эксплуатации 
(коэффициент излучения, окружающая  
температура, влажность и т.п.).

• Тревожная сигнализация при выявлении людей с 
повышенной температурой.

• Интеграция с КСБ (комплексными системами  
безопасности).

• Простота эксплуатации.



Комплектация

Наименование Комплект Pro Комплект Medium Комплект Lite

1 Термограф с объективом Да Да Да

2 Калибратор (АЧТ) Да Да Да

3 HD видеокамера Да Нет Нет

4 ЖК монитор Да Да, видеовход CVBS Да, видеовход CVBS

5 ПК Да Опция, для настройки Нет

6 Тумба-тележка со стойкой для термографа Да Да Нет

7 ИБП Да Да Нет

8 Комплект кабелей и крепёжных элементов Да Да Да

 
Технические характеристики термографа

Модель термографа VLK384-6 VLK384-20

Тип детектора VOx

Разрешение 384 х 288

Фокусное расстояние объектива 6 мм 20 мм

Угол поля зрения 83° × 62° 27° × 20°

Чувствительность NETD, не хуже 30 мК 25 мК

Кадровая частота 50 Гц

Диапазон измерений 0 — 50°С

Эксплуатационные ограничения

Напряжение питания Напряжение питания 11 — 13 В 

Рабочая температура -60 — 55°C (16 — 32°C для точного измерения) 

Температура хранения -60 — 85°C  

Относительная влажность (без образования конденсата) не более 98 %   

Интерфейс видеоданных Аналоговый, PAL, размах 1В, согласование 75 Ом   

Интерфейс управления RS-485, UART, 115200 бод, 8n1   

Интерфейс термографических данных RS-485, UART, 115200 бод, 8n2 
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