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IR236 ИК система предупреждения лихорадки 

Применяется  для  скрининга  людей  на  предмет  наличия  повышенной  температуры  в  местах
большого скопления людей. Помогает сдерживать и ограничивать распространение Коронавируса
путем выявления инфицированных лиц с симптомами лихорадки.

Система  GUIDE IR236  сочетает  в  себе  передовые  технологии,  такие  как  термографическое
измерение температуры тела человека, алгоритм интеллектуального распознавания лиц и AI

Особенности устройства: Функция отслеживания нескольких целей гарантирует, что ни одна цель
не  будет  пропущена.  Настройки  функций  предупреждения  и  экранирования  при  высокой
температуре позволяют избежать помех других высокотемпературных объектов. При обнаружении
носителей лихорадки, поддерживается функция автоматического предупреждения, отслеживания и
фотографирования для хранения, что удобно для дальнейшего управления данными. 

Область  применения: Аэропорты,  ж/д  станции,  метрополитен,  больницы,  супермаркеты,
предприятия промышленности, школы и другие места с высокой проходимостью. Рекомендуемая
ширина прохода 3-5м, поочередный проход. Рекомендуемая дистанция 2-8 м
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Категория Наименование Спецификация
ИК детектор ИК разрешение  400×300

17μm
NETD ≤40mK

Фокусная длина 9.7мм
Поле зрения 38°*28°

Частота кадров 25Гц
Камера видимого спектра Разрешение 2 миллиона пикселей
Измерения температуры Диапазон -10℃~50℃

Точность ≤ ± 0.3 ℃ ( температура окружающей среды16 
~32 ℃)

Калибровка Встроенный затвор и внешний совершенный
излучатель, автоматическая калибровка после

выбора режима 
Функции ПО Настройки параметров Регулятор оповещения и пороговое значение

предупреждения, количество целей для
оповещения, автоматическое удаление

фотографий, экранирование зафиксированных
высокотемпературных объектов

Распознавание лиц Умная система распознавания лиц, Поддержка
V1.0.9.0

Предварительный просмотр
в режиме реального

времени

Предварительный просмотр в режиме
реального времени видимого и теплового

изображения
Автоматическое
отслеживание

Поддержка автоматического отслеживания цели
с повышенной температурой 

Автоматическое
оповещение

Отслеживание, предупреждение и фото
фиксация людей с симптомами лихорадки.

Предупреждение, когда совершенный
излучатель заблокирован.

Журнал регистрации Поддержка запросов, классификация и удаление
скриншотов предупреждения из истории

Протокол передачи данных
 по сети

HTTP、RTSP

Адаптивность к окружающей
среде

Рабочая температура -10 ~ 50 ℃   (температура окружающей среды
16 ~ 32 ℃)

Температура хранения -20 ℃ ~ 60 ℃
Степень влажности <90% (без образования конденсата)

Ударопрочность 30g 11ms, IEC60068-2-27
Вибрация 10HZ ~ 150Hz ~ 10Hz 0.15мм, IEC60068-2-6

Совершенный излучатель Равномерность
запланированной для

обработки поверхности

≤0.1 ℃

Температурная
стабильность

≤ ± 0.2 ℃ (одноточечный)

Интерфейс корпуса камеры  Сетевой интерфейс Двусторонний, видимый свет 100M,
инфракрасный 1000M

Питание корпуса камеры Напряжение на входе DC 12V

Источник питания ≤12W
Технические требования к

упаковке
Размер корпуса камеры 173мм×184мм×212мм

Высота (включая стойку) 2200мм

Упаковка камеры 510мм× 440мм × 270мм
Вес брутто ≤45кг (на момент отгрузки)


