
Портативный 
термографический комплекс 
для измерения температуры 

тела



Более 70% стран столкнулись с пандемией короновируса. Одним из
основных симптомов является повышенная температура тела. Для
уменьшения риска перекрестного заражения мы предлагаем оборудование
для дистанционного измерения температуры тела, что актуально не только в
период пандемии, но и во время роста инфекционных и вирусных
заболеваний.



Наиболее вероятные места распространения вируса:

Аэропорт ЖД Вокзал
Точки общественного 

питания

Школа Детский сад Больница







Варианты и стоимость решений

Ручной термограф Hikvision DS-2TP21B-6AVF/W

Ручной термограф DS-2TP21B-6AVF/W может использоваться для измерения
температуры тела человека. Термограф оснащен тепловизионным модулем
с разрешением 160 х 120. Устройство подходит для использования
в общественных местах, таких как таможня, аэропорт, школа и больница.

Основная информация:
• Разрешение 160 х 120 (тепловизионный модуль) и 8 Мп (оптический модуль)
• Точность определения ± 0.5 °C
• Совмещение тепловизионного и оптического изображения.
• 3,5 “ сенсорный LCD-экран с разрешением 640 х 480
• Просмотр в режиме реального времени на ПК, мобильном устройстве

или внешнем мониторе, поддержка двусторонней аудиосвязи
• Функция выделения цветом и звуковой сигнализации



Ручной термограф Hikvision DS-2TP31B-3AUF

Ручной термограф DS-2TP31B-3AUF подходит для измерения температуры тела
человека. Термограф оснащен тепловизионным модулем с разрешением 160 ×
120. Позволяет быстро определить повышенную температуру тела.

Основная информация:
• Разрешение 160 × 120
• Точность определения ± 0.5 °C
• 2.4ʺ сенсорный LCD-экран с разрешением 320 × 240
• Встроенная перезаряжаемая батарея (Li-ion)
• До 8 часов непрерывной работы



Стоимость решения

№ Наименование Цена, руб., за ед., в т.ч. 
НДС 20%*

1

Ручной термограф Hikvision  DS-2TP21B-6AVF/W
 Разрешение 160 x 120 (тепловизионный модуль) и 8 Мп (оптический модуль).
 Точность определения ± 0.5 °C.
 Совмещение тепловизионного и оптического изображения.
 3.5" сенсорный LCD-экран с разрешением 640 x 480.
 Просмотр в режиме реального времени на ПК, мобильном устройстве или 

внешнем мониторе.
 Поддержка двусторонней аудиосвязи.
 Функция выделения цветом и звуковой сигнализации.

538 890

2

Ручной термограф Hikvision  DS-2TP31B-3AUF
 Разрешение 160 x 120
 Точность определения ± 0.5 °C
 2.4" сенсорный LCD-экран с разрешением 320 x 240
 Встроенная перезаряжаемая батарея (Li-ion)
 До 8 часов непрерывной работы

113 290

* после регистрации проекта стоимость оборудования будет предоставлена с учетом скидки
(рассчитывается индивидуально под конкретный проект).
Доставка и установка осуществляются бесплатно.



Компания «Корпоративные Системы» - один из ведущих системных интеграторов на 
рынке информационных технологий, поставщик продуктов услуг и решений.

ООО «Корпоративные Системы» было образовано в 2000 году и представляет собой 
команду профессионалов, которые помогут найти нужное решение для развития и 
поддержки IТ-инфраструктуры. Каждый проект специалисты рассматривают 
индивидуально с учётом существующей информационной системы, ожидаемой 
эффективности, рисков и финансовой возможности заказчика.

Направления деятельности:

 Конфигурирование и поставка компьютерного оборудования, оргтехники и ПО;
 Проектирование, монтаж и аудит беспроводных сетей Wi-Fi;
 Создание инженерных систем и центров обработки данных;
 Системы конференц-залов и видеоконференций;
 Разработка решений с использованием технологии RFID и Wi-Fi-RFID;
 Разработка и поставка решений электронного документооборота на базе платформы 

IBM Lotus Notes/Domino;
 Продукты для электронного документооборота;
 Специальные системы.



ООО «Корпоративные Системы» Санкт-
Петербург, ул. Марата, д.82

Тел. +7(812)331-2990
info@corsys.ru

Спасибо за внимание

Кондратов Алексей
Менеджер отдела сетевых проектов

ООО "Корпоративные Системы"
тел/факс: (812) 331-2990 доб. 121

моб: +7 (931) 216-7075
e-mail: AKondratov@corsys.ru

Александр Соо
Руководитель проектов

ООО "Корпоративные Системы"
тел/факс: (812) 331-2990 доб. 116

моб: +7 (921) 953-9343
e-mail: Alexander.Soo@corsys.ru

По всем вопросам просьба обращаться:


