
Бесконтактная система измерения температуры
для выявления больных во время эпидемии.

Система дистанционного измерения температуры



www.sunellsecurity.com

Эпидемия нового коронавируса началась в Ухане в
декабре 2019 года. Из-за передачи вируса от человека к
человеку, он распространился по всему Китаю за
короткое время. Сдерживание вируса становилось лишь
сложнее, когда и медицинские сотрудники оказались
инфицированы. Правительство приняло крайние меры по
предотвращению и контролю распространения вируса.
Эти меры были направлены на изоляцию людей,
особенно тех, кто приезжал из поражённой области.

Распространение вируса зависит от
наших действий. В наших силах
предотвратить рост эпидемии.

Эпидемия нового коронавируса вызывает пневмонию.



www.sunellsecurity.com

Определяющий симптом заражения вирусом 2019-nCOV
это повышенная температура.

Туберкулёз
Корь

Уханьский вирус（ ）

Атипичная
пневмония

Академик Чжунь Наньшань сообщает, что
высокая температура это определяющий
симптом заражения 2019‐nCoV. “Первый
признак это высокая температура, затем
слабость". По его словам, у некоторых людей
не проявились симптомы когда они были в
Ухане, но проявились по приезду на родину.

Поэтому недостаточно измерять температуру в
аэропортах для выявления заражённых людей.

Болезнь
Ящура

Птичий грипп

Грипп Эбола

Чума Холера

ВИЧ
Свинка

Лихорадка Денге

Краснуха

Сибирская язва

2019‐nCoV

необходимая мера в сдерживании эпидемии.

заболеваний вызывают повышение
температуры на ранних стадиях.

Согласно статистике клинических проявлений
28 из 39 критических инфекционных

Измерение температуры
человеческого организма
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Раннее обнаружение
Своевременное
информирование
 
 
    Неотложный уход
    за больными

Сдерживание
распространения
вируса
 
 

Быстрая изоляция

Предотвращение физических
контактов с заражёнными

Руководство по предотвращению и сдерживанию
распространения инфекционных заболеваний.
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Высокие затраты сил
и времени

Вокзалы, аэропорты,
порты и другие объекты
с большим потоком людей
подвержены образованию
очередей.

Возможен физический
контакт с заражённым

Высокая вероятность
перекрёстного заражения.

Психологическое давление
и стресс для персонала.

Отсутствие постоянного
контроля температуры

Отсутствие возможности
измерять температуру в
публичных местах на
раннем этапе эпидемии
позволяет ей быстро
распространиться на
большую территорию.

Результаты не остаются

Отсутствие данных об
измерениях температуры
не позволяют анализировать
их для оценки эпидемической
ситуации, что могло бы
помочь улучшить методы по
сдерживанию эпидемии.

 в базе данных.

Недостатки традиционных способов измерения
температуры в предотвращении распространения вируса.
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≤0.3℃
°C

Алгоритм распознавания лица
точно привязывает измерение
температуры к цели

Измерение температуры до 16 целей
одновременно за 30 миллисекунд на
расстоянии от 3 до 5 метров.

Видимое излучение определяет лицо, а
а тепловизор измеряет температуру тела

 (колеблется от
 излучательной способности, расстояния,
 температуры окружающей среды)

°C

Вывод результатов в реальном
времени с выделением лица.

Быстрое многоцелевое
бесконтактное измерение

Двухканальный надзор в любых
 погодных условиях.

Точность измерения температуры
                  ≤0.3

Это новая эра соединения ИИ и тепловизионных технологий.

Возможности новейших технологических решений

Разброс   ≤0.3
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VS
Температуру 16 человек можно

измерить одновременно

Измерение температуры до 16 человек
за 30 миллисекунд

Непрерывное измерение
в реальном времени

Интеллектуальное автоматическое
измерение температуры

Только температуру 1 человека можно
измерить единовременно

Измерение температуры 16 человек
за 16 секунд

Нерегулярные измерения,
требующие организации

Измерение производится вручную

 Система бесконтактного
измерения температуры

Измерение температуры при
помощи термометра

Преимущества перед традиционными методами
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Измерение температуры
с интеллектуальным
распознаванием лица

Предупреждает о
высокой температуре
в реальном времени

Поддерживает
мобильные приложения

Данные могут быть
проверены и
проанализированы

Ключевые функции
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Управление
посещениями

Управление
персональными

архивами

ПриложениеУправление
устройствами

 Управление
системой

Пользовательский
интерфейс

Унифицированное
управление

Управление
медицинскими

записями

Список тревог

Управление
отчётами

Наблюдение в
реальном времени

Управление
тревогами

Система дистанционного
измерения температуры

 Система дистанционного измерения температуры
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Интерфейс видеорегистратора

 Сетевой видеорегистратор

Тепло-телевизионная камера

Тепло-телевизионная камера ПК с программным обеспечением

Система с компьютером
с программным обеспечением

Система с сетевым
видеорегистратором

Комплекс из одной системы



www.sunellsecurity.com

……

Сетевой видеорегистратор

Экран монитора Экран монитора Экран монитора Экран монитора

Тепло-телевизионная камера Тепло-телевизионная камера Тепло-телевизионная камера Тепло-телевизионная камера

ПК с программным обеспечениемИнтерфейс видеорегистратора

Сервер передачи видео
Сервер интеллектуального анализа

Система с компьютером с
программным обеспечением

Система с сетевым
видеорегистратором

Комплекс для малых и средних объектов
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…

…

Сервер передачи видео Сервер передачи видео
Центральный сервер управления Сервер интеллектуального анализа Сервер интеллектуального анализа

Экран монитора Экран монитора Экран монитора

 ПК с программным обеспечением

Тепло-телевизионная камера Тепло-телевизионная камера Тепло-телевизионная камера

Комплекс для крупных объектов
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°C

Сервер передачи видео
Сервер интеллектуального
анализа
Центральный сервер
управления

1. Точность измерения
температуры ≤ 0.3

2. Измеряет до 16 целей
одновременно.

 ≤ 30 миллисекунд.
4. Оптимальная дистанция

для измерения: 3-4 м.

1. Может использоваться для
 централизованного
 управления.

2. Подходит для средних и
и крупных проектов.

1. Интегрирован алгоритм
распознавания лиц.

2. Подходит для установки
одиночных камер и
и небольших проектов.

стандартное средство для
калибровки температуры.

зависит от температуры
окружающей среды, но
калибровка в реальном
времени с помощью АЧТ

Абсолютно
черное телоСетевой

видеорегистратор

Оборудование системы измерения температуры

3. Скорость измерения

1. АЧТ это необходимое

2. Точность измерения

позволяет её повысить.

Тепло-телевизионная
камера
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Примеры установки
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Вокзалы

Школы БольницыТаможни

Аэропорты

Области применения




