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СИСТЕМА ПРОВЕРКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
ЧЕЛОВЕКА
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БЕЗОПАСНОЕ И ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ, НА КОТОРОЕ ВЫ
МОЖЕТЕ ПОЛОЖИТЬСЯ
ВСТРАИВАЕМАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРОК VIRALERT 3
ТОЧНОСТЬ

•	Фиксированный источник калибровки обеспечивает
надежность показаний
• Свыше 70 лет отраслевого опыта работы
•	Система автоматического распознавания лиц
для наилучших пунктов проверки

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Бесконтактные камеры контроля температуры тела
•	Немедленное обнаружение повышенной
температуры кожи
•	Сканирование в соответствии с требованиями
социального дистанцирования

ПРОСТОТА
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• Интуитивные элементы управления
•	Звуковые сигналы тревоги и экранные
уведомления
•	Возможность автоматизированного управления

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА

ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКИЙ

ОФИСЫ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
И ЗОНЫ ОТДЫХА

Оберегайте здоровье людей от
потенциальных переносчиков
коронавируса и других инфекционных
заболеваний — система VIRALERT 3
проверяет температуру посетителей
на входе и выявляет тех, у кого
повышенная температура.
В отличие от ручных термометров, из-за
которых приходится нарушать нормы
социального дистанцирования, система

автоматической проверки VIRALERT 3
измеряет температуру на расстоянии.
Система дает визуальные и звуковые
сигналы для обеспечения всеобщей
безопасности.

Национальный оптовый продавец
фармацевтических препаратов:
«Коллеги высоко оценили
установку этой системы»

Решение по проверке температуры в
режиме реального времени VIRALERT
3 создано ведущими специалистами
в области контроля температуры
компании AMETEK Land.

Медицинский центр в
Великобритании: «Нам нравится
эта камера и то, как она изменила
отношение людей вокруг, как
персонала, так и пациентов»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
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БЕЗОПАСНАЯ ПРОВЕРКА

–М
 ГНОВЕННОЕ БЕСКОНТАКТНОЕ ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

БЫСТРЫЙ ОТКЛИК

–П
 РОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, НЕ СОЗДАВАЯ ОЧЕРЕДЕЙ
НА ВХОДЕ

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ

– ГОТОВА К РАБОТЕ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАСТРОЕК
–Р
 АЗРАБОТАНА ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
±0,5 oC (±0,9 oF) на расстоянии 1 м.

ТОЧНОСТЬ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Цветовой датчик CMOS с разрешением 1,2 МП (1280 x 960) по
12 кадров в сек.

Непрерывная визуализация теплового излучения с
автоматическим распознаванием лиц. Чрезмерно
высокая температура отображается красным цветом в
сопровождении экранных и звуковых сигналов тревоги.
Рассчитывает температуру тела на основании измеренной
температуры кожи.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Подключается к местному ПК для отображения и питания.
Работает в температурном диапазоне от 10 до 50 oC (от 50 до
122 oF).

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ:
ТЕРМИЧЕСКОЕ
Преобразователь изображений с диапазоном измерения от
30 до 45 oC (от 86 до 113 oF) имеет поле обзора 39x 31o, частоту
кадров <9 Гц и температурное разрешение <0,12 oC (<0,22 oF).

ЧЕРНОЕ ТЕЛО В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ
СРАВНЕНИЯ
Фиксированный образец источника температуры с питанием
от универсального источника питания 5 В пост. тока (USB)
установлен на 38 oC (100,4 oF) для комбинированной
точности/стабильности ±0,2 oC (±0,3 oF).

Заявление об ограничении ответственности: Кожа человека подвержена
множеству различных экологических и физиологических факторов.
Повышенная температура кожи может указывать на повышенную
температуру тела, однако повышенная температура тела могут не
сопровождаться повышенной температурой кожи. Системы VIRALERT
являются точными научными системами, которые должны быть использованы
в строгом соблюдении инструкций от производителя. Системы VIRALERT не
предназначены для диагностирования медицинского состояния, включая
в числе прочего вирусы или другие заболевания. Продукты тепловой
визуализации компании AMETEK Land должны быть использованы только
для определения температуры поверхности. Обнаруженную повышенную
температуру кожи следует подтвердить другим способом, например,
с помощью утвержденного медицинского термометра. Отсутствие
повышенной температуры не исключает возможность наличия высокой
температуры тела.
Изображения в данном документе приводятся только в качестве
иллюстрации.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
landviralert.com
land.enquiry@ametek.com
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