
В Петербурге заработали первые 
тепловизионные комплексы Dahua 
Thermal Solution для дистанционного 
мониторинга температуры человече-
ского тела. Они способны оперативно 
выявлять людей с повышенной тем-
пературой, что значительно повыша-
ет эффективность карантинных мер в 
борьбе с коронавирусной инфекци-
ей. Эти аппаратно-программные ком-
плексы созданы компанией Dahua 
Technology и отличаются исключитель-
но высокой точностью, недоступной 
обычным промышленным тепловизо-
рам и бесконтактным термометрам.

В числе первых одну такую вы-
сокоточную систему мониторин-
га температуры человеческого тела 
установили на проходной концерна 
«Океанприбор» — системообразу-
ющего предприятия страны, от кото-
рого зависит оснащение флота гидро-
акустическими системами. Установку 
и настройку комплекса Dahua вы-
полнили специалисты корпорации 
«Скайрос» — известного российско-
го разработчика ПО для систем видео-
наблюдения VideoNet, интеграция 
которого с этим комплексом сейчас 
ведется.

Опытные специалисты рынка си-
стем безопасности выбрали Dahua 
Thermal Solution не случайно: это 
полностью готовое решение, кото-
рое специально разработано для 
применения в общественных ме-
стах при массовом дистанционном 
мониторинге температуры тела. 
В составе комплекса используется 
гибридная камера, объединяющая 
в одном корпусе видеокамеру вы-
сокого разрешения с тепловизором. 
Видеокамера передает обычное 
изображение, на котором ее встро-
енный искусственный интеллект по-На
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Тепловизионные комплексы 
Dahua помогают обеспечивать 
безопасность в Петербурге

Глобальное применение
Решение по мониторингу 
температуры тела Dahua

Решение предназначено только для предварительного измерения температуры тела.

БыстроБесконтактноТочно

RUБЕЖ | № 2 (36)70 



стоянно ищет лица. Как только лицо 
будет обнаружено, измерение тем-
пературы будет выполнено именно 
на этом участке, но уже на теплови-
зионном изображении. Такой под-
ход позволяет избежать ложного 
срабатывания на разнообразные 
нагретые предметы, которые слу-
чайно или намеренно могут оказать-
ся в зоне мониторинга, и измерять 
только температуру лица или его от-
крытых участков, если оно защище-
но медицинской маской.

Также в состав комплекса Dahua 
Thermal Solution входит специальная 
версия программного обеспечения 

DSS Express, которая умеет обраба-
тывать температурные тревоги. При 
превышении заданного температур-
ного порога гибридная тепловизи-
онная камера передает тревожное 
сообщение в это программное обес-
печение, а для привлечения внима-
ния оператора комплекса может за-
действовать встроенную сирену и 
световую вспышку.

Особенность данного решения — 
использование калибровочного ис-
точника инфракрасного излучения 
АЧТ (абсолютно черное тело), кото-
рый имеет высокую стабильность 
поддержания заданной темпера-

туры. Его постоянное присутствие в 
поле зрения тепловизора снижает 
погрешность измерения, которая не-
избежно возникает из-за температур-
ных колебаний окружающей среды, 
постепенного разогрева неохлажда-
емого тепловизора и других внешних 
факторов. Высокая точность измере-
ния температуры, которая с использо-
ванием АЧТ составляет всего ±0,3°C, 
позволяет эффективно использовать 
Dahua Thermal Solution даже при по-
стоянном потоке людей, что при бо-
лее низкой точности было бы невоз-
можно из-за большого количества 
ложных тревог.

ПАРТНЕРЫ

Тепловизионный комплекс Dahua для мониторинга температуры тела уста-
новлен в Петербурге на проходной АО «Концерн «Океанприбор» в составе:
• тепловизионной камеры DH-TPC-BF5421P-T;
• калибровочного оборудования АЧТ;
• программного обеспечения DSS Express;
• аксессуаров (2 штатива, 2 адаптера под штатив).

Концерн «Океанприбор» — ведущее предприятие России по разработке и 
поставке для ВМФ и на экспорт гидроакустического вооружения, а также систем 
различного назначения для народного хозяйства. www.oceanpribor.ru 

Интегратор — Корпорация «Скайрос» (www.skyros.ru) — ведущий «золотой 
партнер» Dahua Technology в СЗФО, разработчик собственного ПО для систем 
видеонаблюдения Videonet. 

Dahua Thermal Solution — проверенное решение, которое хо-
рошо себя зарекомендовало в Китае в разгар эпидемии. На-
пример, оно используется в метрополитене Ханчжоу и на вок-
зале Шанхая, а также во многих других городах, где помогает 
проводить быстрое измерение температуры пассажиров в 
плотной толпе и своевременно выявлять людей с повышенной 
температурой. Во многих странах мира, в числе которых Вели-
кобритания, Япония, Южная Корея, Малайзия, ОАЭ, Вьетнам, 
Польша и Австралия, по достоинству оценили Dahua Thermal 
Solution. Там оно применяется в государственных учреждени-
ях, торговых центрах, аэропортах, на вокзалах и в метрополите-
не, а также в больницах и учебных заведениях.
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