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DG-S02T - Портативный тепловизионный терминал для 
распознавания лиц и измерения температуры тела человека  

 

Портативный тепловизионный терминал DG-S02T распознает лица и измеряет 
температуру тела человека с высокой точностью в режиме реального времени. 
Устройство представляет собой современный тепловизор, размещенный в 
портативном корпусе, вместе с монитороми. Камера тепловизора выдает 
термографическое изображение c разрешением 800 x 600 пикселей и 
обеспечивает превосходную чувствительность. Устройство предназначено для 
для обнаружения людей с повышенной температурой тела в общественных 
местах и использования совместно со СКУД. 

Терминал распознает лицо, измеряет температуру, проверяет наличие маски и 
заранее откроет турникет даже для быстро идущего сотрудника. Нет задержки на 
прикладывание пальца к сканеру или карты доступа к считывателю, нет очереди 
на проходной. Лицо невозможно передать другому или украсть, а турникет не даст 
пройти нескольким сотрудникам подряд без идентификации. 
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Особенности: 

 Распознавание лиц c точностью 99,5% на дистанции 0.5-2.3 м; 

 Скорость распознавания до 200 мс; 

 База на 30 000 фотографий; 

 Измерение температуры тела человека на дистанции 1,5 м; 

 Разрешение тепловизора 800*600; 

 Мгновенное отображение на дисплее результатов распознавания лиц и измерения 

температуры человека; 

 7-дюймовый LCD-экран IPS HD; 

 Возможность установки сигнала тревоги для любого конкретного температурного значения; 

 Запись событий в базу данных; 

 Видеокамера 1/2.8" SONY с разрешением 1920*1080; 

 Кронштейн для установки в комплекте 
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Технические характеристики: 

Системные характеристики 

Процессор MX3520 

Операционная система встроенный LINUX 

RAM DDR3 512MB 

ROM EMMC 8GB 

Экран 

Размер 7-дюймовый LCD-экран IPS HD 

Разрешение 600*1024 

Камера тепловизора 

Тип 2Mп  

Матрица 1/5"  GC2145 

Разрешение NIR 800*600 15fps 

Объектив 2.4mm 

Видеокамера 

Тип Daily camera 

Матрица 
1/2.8" SONY Starvis Back-
illuminated CMOS sensor IMX307 

Разрешение Цветное 1920*1080 30fps 

Объектив 4.5 мм 

Измерение температуры тела 

Measuring site Full screen recognition 

Диапазон тепрератур Измерение температуры тела человека 

Дистанция для измерения 0.5-1.3 м, 0.75 м наиболее точное 

Точность измерения температуры ± 0.3℃ 

Распознование лиц 

Тип обнаружения В том числе и в маске 

Дистанция распознования 0.5-2.3 м 

Кол-во лиц в базе Max  30 000 лиц 

Face Posture Вертикальное  58°-60°, горизонтальное  35° 

Окклюзия 
Обычные очки и закрывание лица не оказывают 
никакого влияния на распознование 

Экспрессия 
При нормальных обстоятельствах,изменение 
мимики лица не влияют на распознование 

Скорость распознования до 200 мс 

Face exposure поддерживается 

Локальная память до 25 000 записей в базу 

Recognition area Full screen recognition 

Upload Method TCP, HTTP,  MQTT 

Сетевые функции 

Сетевые протоколы IPv4, TCP/IP, HTTP  

Протокол интерфейса Private protocol 

Безопасность Авторизация 

Оповещение и запись событий 
Голосовое оповещение, загрузка аномальных 
событий на платформу 

Обновление системы Поддержка удаленного обновления 

Акссесуары 

Дополнительная подсветка ИК, LED белый свет 

Модуль идентификации / 

Аудио выход 
Встроенный динамик, поддержка голосовой 
трансляции после успешного распознавания 

Сетевой модуль / 

Интерфейсы 
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Сетевой RJ45 10M/100M Network Adaptation 

Alarm Input / 

Alarm Output / 

Relay Output поддерживается 

RS485 interface имеется 

TF card slot / 

HDMI / 

Reset key поддерживается 

Anti-disassembly switch / 

Основные характеристики 

Корпус 
Алюминиевый сплав, ультра-белое закаленное 
стекло, IP66 

Рабочая температура  10 ° C ~ 50 ° C 

Относительная влажность 10% -90% без конденсации 

Температура хранения  -40 ° C ~ 70 ° C 

Относительная влажность для 
хранения 

5% -95% без конденсации 

Уровень защиты / 

Питание DC12В 

Потребляемая мощность мак. ≤ 12 Вт 

Габариты (мм) 219 (W) * 111 (H) * 21.5 (T) 

Габариты кронштейна (мм)  φ33*189     

Способ установки 
На рабочий стол / Напольный монтаж / На 
автомобиль / Настенный монтаж 

 
 
Интерфейсы: 
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Габариты: 

 
 

Монтаж и инсталляция: 

 


