Тепловизионный комплекс ТПБР-20
Руководство по эксплуатации изделия
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1.Предупреждение.
Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед применением устройства!
Чтобы избежать травм или повреждения прибора, а также не ухудшить качество его работы, пожалуйста,
следуйте следующим инструкциям:
- Убедитесь в отсутствии масел, химикатов, а также легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов в
месте эксплуатации прибора!
- Соблюдайте рекомендованные условия эксплуатации – 0°C~ 30°C, 0 ~ 60% (без конденсации).
- Необходимо использовать розетку электропитания с заземлением во избежание случайного поражения
электрическим током.
- Не допускается иные использования прибора, кроме описанных в руководстве.
- Не изменяйте рекомендованный диапазон работы прибора во избежание его повреждения или
возникновения аварийных ситуаций.
- Не прикасайтесь к объективам прибора, чтобы избежать повреждений, могущих повлиять на точность
измерения температуры.
- Прибор предназначен только для использования внутри помещений. Необходимо обеспечить отсутствие
воздействия сильных воздушных потоков и высокоинтенсивного освещения, сильных электромагнитных
полей, перекрытия излучающей поверхности АЧТ в поле зрения прибора и механических вибраций.
- Чтобы уменьшить воздействие солнца на измерение температуры, избегайте установки на улице или в
местах, освещенных прямым солнечным светом.
- Необходимо предусмотреть пространство для отвода тепла не менее 10 см от поверхностей прибора до
окружающих объектов.
- Не удаляйте и не повреждайте гарантийные наклейки, не пытайтесь самостоятельно модифицировать
прибор, это может повлечь отказ в бесплатном гарантийном обслуживании.
- Если устройство перестало работать нормально, пожалуйста, свяжитесь с дилером или ближайшим
послепродажным сервисным центром. Пожалуйста, не разбирайте его и не пытайтесь ремонтировать
самостоятельно.
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2. Внешний вид, размеры и комплектность

Рис. 1 Тепловизионная камера ТПБР-20

Рис. 2 Абсолютно черное тело АЧТ-40
Комплект поставки:
1. Тепловизионная камера ТПБР-20 с атермальным обьективом 9.6мм - 1шт.
2. Абсолютно черное тело АЧТ-40 - 1шт.
3. Адаптер писания камеры - 1шт.
4. Провод подключения (Ethernet) -1шт.
5. Штатив-тренога для монтажа камеры и АЧТ – 2шт.
6. Ноутбук с предустановленным ПО – 1шт.
7. Кабель HDMI для подключение внечнего монитора.
8. Жесткий чемодан-кейс.
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3.Общая информация.
Тепловизионный комплекс серии ТПБР-20 предназначен для мониторинга распространения
вирусных инфекций и предотвращения эпидемий, путём выявления индивидуумов с повышенной
температурой тела в общественных местах, или местах с высокой проходимостью людей, таких как
общественный транспорт, метро, проходные предприятий, кассовые зоны магазинов и т. д.
Комплекс обладает следующими характеристиками:
3.1 Распознавание лиц людей с помощью интеллектуального слежения для уменьшения количества
ложных срабатываний;
3.2 Одновременное измерение температуры лиц до 30 человек в зоне обследования (без
перекрытия);
3.3 Автоматический выбор и сохранение изображений людей (видимых и тепловизионных) с
повышенной температурой лица с помощью настроек виртуальной «проходной»;
3.4 Настройка 3 уровней температуры для контроля лиц с нормальной, повышенной и высокой
температурой для последующего медицинского обследования.
3.5 Комплектуется моделью АЧТ со стабильностью поддержания температуры ≤ ±0.2 °С.
3.6 Интеллектуальное сведение теплового и видимого спектров изображения, синхронизация тревог.
3.7 Нетто вес комплекта 4 кг.

Рис. 3 Схема применения комплекса
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4.Технические параметры
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5.Правила эксплуатации
Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед применением устройства!
- Для обеспечения заявленной точности измерений модель АЧТ должна постоянно находиться в
поле зрения прибора во включённом состоянии и направленной излучающей поверхностью в
сторону камеры.
- Рекомендуется организовывать зону контроля температуры в пределах 2 ~ 8 м от камеры.
- Избегайте установки комплекса на улице или в местах освещения солнечным светом для
уменьшения воздействия солнца на результаты процесса определения температуры.
- Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов это может привести к выходу устройства из строя.
- Не допускается воздействие на устройство температуры, не соответствующей заявленному
интервалу допустимых температур хранения, источников ЭМИ, активных химических соединений
(кроме специальных исполнений устройства), а также дыма, пара и других факторов,
способствующих порче устройства.
- Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может
привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
- Не допускаются падения и сильная вибрация устройства.
- Рекомендуется использование ИБП во избежание воздействия на устройство скачков напряжения
питания или нештатного отключения.
- Чистота фронтальных линз объективов устройства. Объективы устройства могут загрязняться при
эксплуатации, при необходимости рекомендуется очищать их:
Сдувать пыль при помощи клапанной груши для оптики.
Использовать влажные салфетки для протирки оптики для очистки фронтальных линз
объективов.
Использовать кисточку для оптики чтобы смахнуть остатки загрязнений.
- Для получения наилучшей производительности распознавания лиц, мы советуем использовать
компьютер (ноутбук или стационарный) со следующими системными требованиями:
Операционная система: Microsoft Windows 7 и выше
Версия CPU: 3.4 GHz или выше (рекомендуется CORE i3 или сопоставимый по производительности)
RAM: 4ГБ или выше (рекомендуется 8ГБ)
Дисплей: разрешение 1024×768 или выше (масштаб 100%)
Браузер: поддержка элементов ActiveX, Microsoft Internet Explorer версия 11 или выше.
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6.Монтаж и подготовка комплекса к работе.
6.1 Порядок монтажа комплекса.
- Установите камеру, в зависимости от исполнения и комплектности поставки, на полу на
треноге или закрепите при помощи кронштейна на необходимой высоте (рекомендуемая
высота расположения около 2 м).
- Установите АЧТ, в зависимости от исполнения и комплектности поставки, на полу на
треноге или закрепите при помощи кронштейна на необходимой высоте (рекомендуемая
высота расположения около 2 м).
- Постарайтесь установить абсолютно черное тело (АЧТ) и камеру на одной высоте,
убедитесь, что излучающая поверхность АЧТ в поле зрения камеры не будет перекрываться
людьми или иными объектами.
- Вы можете использовать иные способы установки в зависимости от ситуации.
- Рекомендуемое расстояние между тепловизионной камерой и АЧТ составляет
3 ~ 5 м.
- Рекомендуется размещать АЧТ так, чтобы объект попадал в зону определения
температуры параллельно плоскости излучающей поверхности АЧТ.
Для наиболее точных результатов измерения расстояние между ними должно составлять
1 ~ 2 м.

6.2 Подключение камеры ТПБР-20
Подключите блок питания камеры к камере и в сеть 220В.
Подключите Ethernet кабель к камере и к ноутбуку.
6.1 Подключение АЧТ-40
Подключите вилку прибора в сеть 220В
Включите прибор.
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7 Описание работы с комплексом
7.1 Установка и настройка ПО
Примечание, комплекс ТПБР-20 поставляется с ноутбуком, на котором уже установлено и настроено
необходимое ПО, комплекс сразу готов к работе.
Дальнейшее описание поможет в случае переустановки ПО
.
- Установите ПО с параметрами по умолчанию и запустите его из учётной записи пользователя,
обладающего администраторскими правами.
- Заводские настройки кoмплекса:
IP-адрес тепловизионного канала 192.168.1.63
IP-адрес канала видимого спектра 192.168.1.64
IP-адрес АРМ 192.168.1.10
имя пользователя admin
пароль подключения к каналам admin123
пароль разблокировки клиента 12345
Для успешного подключения АРМ оператора и управляемый комплекс должны принадлежать к
одному сегменту ip адресов 192.168.1.ххх.
IP адрес АРМ должен отличаться от адресов, используемых камерами.
Добавьте тепловизионную камеру в закладке «Управление» через интерфейс управления
устройством.
В выпадающем меню выберите протокол подключения MAC-P и нажмите «Обновить», затем
выберите обнаруженное устройство (адрес 192.168.1.63) и нажмите «Добавить к клиенту».
Введите установленные по умолчанию имя пользователя и пароль, выберите «тип потока» «субпоток» и нажмите «Сохранить»
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Добавьте камеру видимого спектра интерфейс управления устройством:
В выпадающем меню выберите протокол подключения «Onvif» и нажмите «Обновить», затем
выберите обнаруженное устройство (адрес 192.168.1.64) и нажмите «Добавить к клиенту».
Введите установленные по умолчанию имя пользователя и пароль, выберите «тип потока» «субпоток» и нажмите «Сохранить»
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Вид экрана управления с добавленными камерами

Подключение АЧТ-40 .
При необходимости установите на АЧТ заданную температуру 40С
АЧТ требуется время в несколько минут для установления заданной температуры.
Убедитесь что заданная и рабочая температура совпадают.
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7.2 Предварительный просмотр в реальном времени.
После добавления камер, переключитесь на закладку «Предпросмотр»

Подключением к потоку камер можно управлять нажимая на значек на значок (ВКЛ/ОТКЛ) в списке
устройств в левой верхней части окна программы.

Выберите левую часть области просмотра и активируйте подключение к тепловизионному
видеопотоку нажатием на камеру с адресом 192.168.1.63
Выберите правую часть области просмотра и активируйте подключение к видеопотоку видимого
спектра нажатием на камеру с адресом 192.168.1.64
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7.3 Настройка референсной точки АЧТ
Выберите часть области просмотра соответствующую тепловизионному видеопотоку.
Активируйте референсную точку нажатием кнопки «Включить АЧТ»:
Введите температуру установленную на АЧТ(рекомендованное значение 40°С).
Установите перекрестие АЧТ на экране тепловизионного потока точно на изображение АЧТ.

7.4 Совмещение полей зрения.
Выберите часть области просмотра соответствующую тепловизионному видеопотоку.
Расположите точки тепловизора Sp1 и Sp2 на контрастных, чётко определяемых обьектах в поле
зрения тепловизора.
Рекомендуется располагать точки на максимальном удалении друг от друга, по диагонали поля
зрения.
При отсутствии на изображении точек добавьте их, используя инструмент «Рисовать маркер точку»
в меню из пиктограмм над изображением.
Выберите часть области просмотра соответствующую видеопотоку.
Расположите точки Sp1 и Sp2 в местах в точности совпадающих с местами, отмеченными на
тепловизионном экране.
Снова выберите часть области просмотра соответствующую тепловизионному видеопотоку
И нажмите кнопку «Калибровка Sp1, Sp2»
Проверьте совпадение области измерения температуры и реального положения лица человека в
поле зрения - попросите кого-нибудь пройти в области контроля и убедитесь в правильности
совмещения.
Если рамка выделения не соответствует реальному положению лица человека - перенастройте
расположение точек Sp1 и Sp2 и проведите повторную калибровку полей зрения.
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7.5 Настройка интеллектуального измерения температуры
Интеллектуальное измерение температуры активируется/деактивируется установкой/снятием
галочки на пункте «Детектирование меню «Инструменты» в панели управления клиентом,
расположенной сверху окна:

7.6 Настройка функционала оповещения о превышении температуры.
Выберите часть области просмотра соответствующую тепловизионному видеопотоку.
Установите значение минимальной отображаемой температуры в поле «Уровень 3».
Значение задаётся исходя из реальных условий окружающей среды, рекомендуемое значение 33°С.
Области лиц людей с температурой выше этого значения будут выделяться зелёной рамкой.
Установите пограничное значение отображаемой температуры в поле «Уровень 2».
Значение задаётся исходя из реальных условий окружающей среды, рекомендуемое значение 37°С.
Области лиц людей с температурой выше этого значения будут выделяться оранжевой рамкой.
Установите критическое значение отображаемой температуры в поле «Уровень 1».
Значение задаётся исходя из реальных условий окружающей среды, рекомендуемое значение
37,5°С.
Области лиц людей с температурой выше этого значения будут выделяться красной рамкой.
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Поставьте галочку «Тревога I/O» и выберите уровень температуры для срабатывания встроенного
реле (сухой контакт) при обнаружении в области измерения лиц с температурой, превышающей
заданное значение для выбранного уровня.
Сигнал с реле передаётся при корректном подключении к соответствующим выводам комплексаи
комплектности поставки)
Поставьте галочку напротив «Звук» и выберите уровень температуры для подачи звукового сигнала
на АРМ оператора при обнаружении в области измерения лиц с температурой превышающей
заданное значение для выбранного уровня. Звуковой сигнал подаётся через аудиоустройства
ноутбука.

Поставьте галочку напротив «Зазват» и выберите уровень температуры для автоматической
фиксации изображения при обнаружении в области измерения лиц с температурой превышающей
заданное значение для выбранного уровня. Сохраненные изображения отобразятся внизу экрана
(область «Запись»)
Дважды кликните на изображении в области «Запись» чтобы отобразить его в оригинальном
размере.
Параметр в поле «Интекрвал» задаёт период времени автоматического сохранения изображения,
например «/10s» - автоматическое сохранение каждые 10 секунд.
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7.7 Сохранение параметров конфигурации.
- Нажмите кнопку « Сохранить параметры после выключения », и сохраните параметры,
настроенные ранее.

- Сохранение конфигурации клиента осуществляется через выпадающее меню расположенной
сверху окна «Инструменты» в панели управления клиентом, расположенной сверху окна:
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Выберите пункт «Настройки клиента», перейдите на подпункт «Сохранить как снимок
конфигурацию» для сохранения. Выберите «Да» в ответ на предложение сохранить текущую
конфигурацию как конфигурацию снимка.

Закройте клиентское ПО и перезагрузите устройство, чтобы проверить сохранились ли заданные
параметры.
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7.8 Настройка надписей OSD
Раздел меню OSD позволяет добавить к видеопотоку дополнительную информацию, такую как
время, название камеры, температурные маркеры.
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7.9 Настройки изображения.
Раздел меню «Настр. изображения» позволяет настроить параметры тепловизионного изображения,
такие как псевдоцветная палитра, полярность, цифровое улучшение, положение картинки
(нормальное, зеркальное).
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8. Дополнительно
8.1 Время загрузки
Время загрузки внутреннего ПО камеры ТПБР-20 составляет не менее 10 секунд в рабочем
диапазоне температур.
8.2 Питание устройства
Стандартный диапазон напряжений питания для камеры +9 ~ +15 В постоянного тока.
8.3 Задание зоны контроля температуры
Установите зону измерения температуры тела человека согласно ситуации и обстановки.
Обычно для обозначения зоны измерения температуры тела человека используют линии
разграничения или временные ограждения.
Наименьшее расстояние между этой зоной и устройством должно быть не менее 2 метров,
наибольшее – 10 метров (рекомендуется до 8 метров. в противном случае результаты измерений
могут быть неточными.)
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9.Срок службы
Гарантийный срок изделия составляет 1 год со дня продажи.

