
 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На поставку Мобильного комплекса АО «ЮСАР+» Тепловизор «Pro_Jemys2020».Тепло-
визорная система с функцией определения лиц с повышенной температурой тела. 

Сведения о продукте 

Мобильный комплекс Тепловизор «Pro_Jemys.2020»– инновационный продукт, позволя-
ющий выявлять лиц с повышенной температурой тела. Устройство «Pro_Jemys2020» 
быстро сканирует всех проходящих мимо оператора людей и дает сигнал при обнаруже-
нии человека с повышенной температурой тела.  
Такие устройства в основном применяются в аэропортах, метро , медицинских и 
образовательных учреждениях, объектов РЖД , торговых и развлекательных ком-
плексов, объектов военного назначения тд, для проверки населения и борьбы с 
распространением таких заболеваний, как атипичная пневмония, птичий 
грипп, лихорадка Эбола и недавней эпидемии коронавируса (также известного 
под названием «уханьский вирус»).  

Тепловизоры с возможностью выявления людей с повышенной температурой 
тела 

Камера-тепловизор оборудована встроенным графическим процессором, под-
держивающим высокоинтеллектуальный алгоритм поведенческого анализа, адап- т е-
ром оцифровки изображения, обеспечивающим распознавание с высоким уровнем точ-
ности, и оповещение в реальном масштабе времени. Камера-тепловизор, наряду с выявлени-
ем людей с повышенной температурой тела, может применяться для предупреждения возго-
раний в помещениях, напр. в машинных залах, в помещениях с банкоматами, переговорных, 
на предприятиях, в музеях, на железнодорожных станциях, в ювелирных магазинах, электро-
станциях и т.п. Система предупредительной сигнализации позволяет на раннем этапе выяв-
лять аварийные ситуации и тем самым сохранять целостность вашей собственности. 

Функции 
• Технология обработки изображений;  
• Функция аварийной сигнализации при заданной температуре;  
• Совмещение изображений видимого и ИК-спектрах, предварительный просмотр с опцией 
«кадр в кадре»;  
• Стробирующий источник света и звуковая сигнализация;  
• Высокочувствительный датчик;  
• 3D DNR, 15 регулируемых цветовых палитр, регулировка четкости изображения и кон-
трастности;  
• Зеркальное изображение, цифровое увеличение (zoom). 



Оптический модуль

Макс. разрешение 
изображения

2688 х 1520

Видеосенсор 1/2,7” CMOS с построчной разверткой

Мин. освещенность 
экрана

Цветной режим: 0,0089 люкс при (F1,6, с автом. регулировкой усиления); 
черно-белый режим: 0,0018 люкс при (F1,6, с автом. регулировкой усиления 
On);

Скорость затвора 1 с – 0,00001 с

Объектив (фокусная 
длина)

4 мм

Поле зрения 84ºx44.8º (выс. x шир.)

Динамический диапа-
зон 

120 дБ

День/ночь Автоматически переключаемый фильтр, отсекающий область ИК-спектра

Функция изображения 

Функция обработки 
изображений в двух 
спектрах 

Наложение изображения в ИК-спектре на изображение в видимом спектре 

«Картинка в картин-
ке» 

Комбинирует детали инфракрасного и видеоизображения (опция «картинка 
в картинке»), наложение изображения в ИК-спектре на изображение в ви-
димом в спектре 

Функция Smart

Измерение темпера-
туры 

3 температурные шкалы, 21 шкала (10 точек, 10 зон, и 1 строка)  

Температурный диа-
пазон 

-30 ºC … + 50 ºC

Точность измерения 
температуры

Макс. +/- 0,3 ºC

Обнаружение возго-
рания 

Динамическое обнаружение точек возгорания (макс. 10 точек возгорания)  

ИК-диапазон

Дальность в ИК-диа-
пазоне 

Макс. 15 м

Сеть

Основная полоса Видимая область спектра: 50 Гц: 25 fps (2688 x 1520), 25 fps (1920 x1080), 
25 fps (1280 x 720) 
Видимая область спектра: 60 Гц: 30 fps (2688 x 1520), 30 fps (1920 x1080), 
30 fps (1280 x 720) 
Тепловой диапазон: 1280 х 720, 704 х 576, 640 х 480, 352 х288, 320х 240

Суб-полоса Видимая область спектра: 50 Гц: 25 fps (704 x 576), 25 fps (352 x 288), 25 fps 
(176 x 144) 
Видимая область спектра: 60 Гц: 30 fps (704 х 480), 30 fps (352х 240), 30 fps 
(176 х 120)  
Тепловой диапазон: 704 х 576, 352 х 288, 320 х 240



Как действует система 

В систему встроен модуль IMP (Intelligent Management Platform), который автоматически по-
сылает сообщение при срабатывании устройства и информирует соответствующих лиц. Си-
стема также может ввести и распечатать код QR выявленного лица с повышенной температу-
рой тела для удобства идентификации и организации работы. 

1. Камера ведет съемку и сканирует всех проходящих мимо людей, выявляя лиц с 
повышенной температурой тела.  

2. При выявлении человека с повышенной температурой прибор активирует сигна-
лизацию.  

3. Прибор генерирует отчет о происшествии, и направляет сообщение по электрон-
ной почте и СМС лицам в соответствующем списке. 

Спецификация 

Видео сжатие H.265/H.264/MJPEG

Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTPб UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Одновременное ви-
зирование по экрану 

Макс. 20

Уровень пользовате-
ля / главного устрой-
ства 

Макс. 32 пользователя, 3 уровня: Администратор, Оператор, Пользователь 

Меры безопасности Идентификация пользователя (ID & PW), привязка по MAC-адресам, коди-
рование протокола HTTPS, контроль доступа по протоколу 802.1x a, филь-
трация IP-адресов 

Тепловой модуль

Датчик изображения Неохлаждаемый многоэлементный фотоприемник 
на оксиде ванадия в фокальной области

Макс. разрешение 160 х 120 (разрешение изображения на выходе 
320 х 240) 

Интервал между пикселями 17 мкм

Чувствительный волновой 
диапазон 

8-14 мкм

NETD менее 40 мК (25 С), F# = 1,1  

Линза (фокусная длина) 3,1 мм

Мгновенный сектор обзора 5,48 мрад

Область наблюдения 50º x 37,2º (1270 x 945 мм) (выс. x шир.)



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРДЕДЛОЖЕНИЕ: 

  
- Срок поставки - в течение 15 календарных дней с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет АО «ЮСАР+».   
- Условия оплаты 50%  предоплата и 50% после поставки товара заказчику.  
- Гарантия составляет 12 месяцев . 
- Если клиент хочет купить большое  количество  тепловизоров «Pro.Jemys.2020» одновре-
менно, то, возможно, будет сделана скидка. 

- Поставка будет осуществлена в течение 30 календарных дней с момента поступления де-
нежных средств на расчетный счет АО «ЮСАР+». 

Мин. фокусное расстояние 0,2 м

Диафрагма объектива F1,1

Наименование Кол-во
 Цена, амери-
канский дол-

лар 

 Сумма, амери-
канский доллар 

Тепловизор «Pro_Jemys.2020» 1 шт. 14,500 14,500

 ИТОГО: 14,500


