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1 Описание системы

Адаптивная система эпидемиологического контроля REVILL предназначена для
автоматического дистанционного выявления людей в проходящем потоке с
аномально повышенной температурой.
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Система основана на технологиях искусственного интеллекта. Специально
обученные нейросети автоматически детектируют лица людей, выделяют
сегменты лица и определяют точку контроля, наиболее соответствующую
истинной температуре человека.

Алгоритмы обработки тепловизионных изображений обеспечивают
возможность контроля температуры людей в изменяющихся условиях
окружающей среды. За счет этого тепловизионная камера из состава REVILL
может устанавливаться как в отапливаемых, так и в неотапливаемых
помещениях (определяется вариантом комплектования системы).



2 Состав и применение системы

Конфигурация системы обеспечивает готовность к работе без сложной
настройки и дополнительного оборудования.
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Составная часть Кол. Примечание

Тепловизионная камера 1 шт. Устанавливается в 
местах прохода людей

Персональный компьютер со 
специализированным программным 
обеспечением REVILL

1 шт.

Монитор со встроенными динамиками 1 шт.

Клавиатура 1 шт.

Манипулятор «мышь» 1 шт.

Монтажные части 1 комплект Для установки камеры 
и ее подключения к 
компьютеру

Система может применяться в местах скопления людей, транспортных узлах,
на проходных предприятий, в торговых и промышленных помещениях.
Система легко конфигурируется и может работать как на стационарных, так и
на мобильных постах контроля.



3 Характеристики системы

Система обеспечивает возможность автономной эксплуатации. При
необходимости система может быть подключена к сети Интернет с помощью
проводной сети или USB модема. В этом случае контроль работоспособности
системы, конфигурирование и обновление программного обеспечения могут
осуществляться предприятием-изготовителем.
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Наименование параметра Значение

Количество контролируемых зон прохода людей 1

Ширина контролируемого прохода до 1,5 м

Расстояние до зоны контроля от 2,0 до 5,0 м

Способ контроля температуры людей автоматически на 
проходе

Время контроля температуры менее 0,1 с

Диапазон контролируемой температуры людей от 35 до 39 °С

Порог выявления людей с повышенной 
температурой 

от 0,8 °С (настраивается 
при эксплуатации)

Оповещение об обнаружении людей с повышенной 
температурой

визуальное, звуковое

Разрешение детектора тепловизионной камеры 384×288 пикселей

Угол поля зрения тепловизионной камеры 19° × 15 °

Электропитание системы ~ 220 В

Потребляемая мощность системы не более 200 Вт

Система обеспечивает работоспособность при эксплуатации в отапливаемых
помещениях, а также в помещениях с кондиционированным воздухом,
лабораторных, жилых и других типах помещений категорий 4.1, 4.2 по
ГОСТ 15150-69.

В зависимости от варианта комплектования, тепловизионные камеры могут
эксплуатироваться в нерегулярно отапливаемых помещениях в диапазоне
рабочих температур окружающей среды от +5 до +35 °С.

При эксплуатации системы обеспечивается безопасность людей от поражения
электрическим током.



4 Установка системы
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Тепловизионная камера устанавливается таким образом, чтобы
обеспечивалась возможность обзора контролируемой зоны прохода людей.
Высота установки камеры должна выбираться из диапазона от 1,5 до 2,5 м.

Для установки камеры могут использоваться кронштейн и элементы
крепления, входящие в состав системы. При необходимости камера может
быть закреплена на штативе (не входит в базовый вариант комплектации и
может быть заказан дополнительно).

Лица проходящих людей должны полностью попадать в поле зрения
тепловизионной камеры. С учетом этого, а также с учетом углов обзора камеры
19° × 15 °, расстояние до контролируемой зоны должно быть от 2,0 до 5,0 м.
Оптимальное расстояние составляет 3,5 м. В этом случаем обеспечивается
максимальная точность оценки температуры людей.

Монитор, клавиатура и манипулятор «мышь» подключаются к персональному
компьютеру штатным образом. Необходимый комплект кабелей входит в
состав системы.

Электропитание всех составных частей системы осуществляется от стандартной
сети переменного тока напряжением (230±23) В при частоте (50±0,2) Гц
согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
Необходимые преобразователи напряжения входят в состав системы.

Камера подключается к
персональному компьютеру с
помощью кабеля LAN
(Ethernet 1000BaseT по IEEE
802.3). При необходимости
кабель может быть удлинён с
помощью дополнительного
патч-корда и переходника
типа «мама-мама» (не входят
в базовую комплектацию).
При этом длина не должна
превышать 10 м.



5 Работа системы
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Включение тепловизионной камеры выполняется путем подачи напряжения
электропитания, включение компьютера – нажатием соответствующей кнопки
на корпусе. Никаких дополнительных действий по включению системы не
требуется.

Управление системой выполняется с помощью программного обеспечения
REVILL, которое предустановлено на персональном компьютере. Программное
обеспечение выполняется под управлением операционной системы UBUNTU и
запускается автоматически после загрузки компьютера.

Сразу после включения система переходит в режим «Сбор данных», что
сигнализируется соответствующей надписью на поле окна программы. В этом
режиме система анализирует термограммы первых десяти людей, а затем на
основе накопленных статистических данных определяет параметры для
последующей работы.

В режиме «Работа» программа принимает тепловизионные изображения,
автоматически детектирует лица людей в проходящем потоке и по полученным
термограммам оценивает температуру кожных поверхностей лиц. При
обнаружении человека в кадре вокруг его лица формируется рамка зеленого
цвета с индикацией температуры.

При обнаружении человека с повышенной
температурой вокруг его лица формируется
рамка красного цвета и выполняется звуковая
индикация с использованием встроенных в
монитор динамиков. Громкость может быть
отрегулирована с использованием кнопок
монитора. Звуковая сигнализация
автоматически прекращается, если человек
вышел из поля зрения тепловизора.

Выключение системы может выполняться путем нажатия кнопки на корпусе
компьютера или с использованием средств операционной системы UBUNTU.
По завершении работы тепловизионную камеру необходимо отключить от сети
электропитания.

Специального технического обслуживания система не требует. В процессе
эксплуатации необходимо соблюдать уход за составными частями системы:
протирать пыль, содержать в чистоте и не подвергать механическим
повреждениям. При удалении пыли не допускается нанесение царапин на
оптические детали тепловизионной камеры.



6 Управление системой
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При необходимости функция детекции лиц может быть выключена путем
перевода соответствующего программного выключателя в положение OFF.
Отключение этой функции необходимо, например, при протирке оптики
тепловизионной камеры. Аналогичным образом может быть выключено
звуковое оповещение системы.

В левой части окна программы выводится статистика работы системы. Сброс
статистики выполняется нажатием соответствующей программной кнопки.

С помощью программного ползунка на графике можно изменять
температурный порог, при котором будет выполняться детекция людей с
повышенной температурой. При уменьшении порога увеличивается
вероятность обнаружения людей с повышенной температурой, но при этом
возрастает количество ложных срабатываний системы. При увеличении порога,
наоборот, количество ложных срабатываний уменьшается, но увеличивается
риск пропуска заболевшего человека.

Управление системой выполняется с помощью программных кнопок. Нажав
правой кнопкой «мыши» на тепловизионном изображении, можно выбрать
область анализа, в которой будет выполняться обнаружение лиц проходящих
людей. Это необходимо для исключения ложного срабатывания системы,
например, на отраженных от стекла изображениях людей. Переместив
программный выключатель «Область анализа» в положение OFF, можно
выключить область анализа. В этом случае детекция людей будет выполняться
во всем кадре.



КОНТАКЫ

ООО «Итегрант» 
127204, г. Москва, 
Долгопрудненское шоссе, дом 3,
помещение 7, комната 3
+7 (499) 390-65-14
www.integrant.ru

8


