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1. Краткое описание 

Комплекс тепловизионного контроля измерительный портативный серии DS-2TP (далее по тексту – 
комплекс) предназначен для непрерывных бесконтактных (дистанционных) измерений температуры тела 
человека в процессе эпидемиологического контроля (мониторинга) мест большого скопления или большой 
проходимости людского потока, при этом, измерения происходят в пределах зоны, определяемой полем 
зрения оптической системы тепловизионной камеры (тепловизора), и визуализации информации на 
мониторе персонального компьютера. 

Портативный тепловизор является устройством, при помощи которого получают тепловизионные 
изображения. Встроенный высокочувствительный ИК-датчик и высокопроизводительная матрица 
обнаруживают изменение температуры и измеряют температуру в режиме реального времени. Диапазон 
измерений температуры: от плюс 30 до плюс 44 °C, пределы допускаемой абсолютной погрешности 
измерений температуры: 

- в диапазоне температур от +30 до +32 °С, не включ.: ±1.0 °С 
- в диапазоне температур от +32 до +44 °С: ±0.5 (*); ±1.0(**)°С.  
Примечания: 

(*) - данное значение погрешности достигается при совместном использовании тепловизора со специальным 
ПО и высокостабильным излучателем в виде модели АЧТ, (поставляется по дополнительному заказу) и 
находящимся в его поле зрения (при проведении измерений), и подтверждается при помощи метода передачи 
единицы температуры контактным способом с использованием вспомогательной вставки-излучателя с 
эталонным термометром, находящимся внутри корпуса вставки, помещенной в жидкостной термостат 
переливного типа; 
(**) – без использования комплектного излучателя. 

 
Устройство может быть подключено к клиентскому ПО Hik-Thermal для просмотра в режиме реального 

времени, захвата изображений, записи видео на смартфоне. Данная функция применима  
к определенным моделям камер. Сканируйте QR-код, чтобы загрузить клиентское ПО. 

  

ОС: Android. ОС: iOS 
Вы можете использовать iVMS 4200 для просмотра в режиме реального времени с устройства и загрузки 
тревог. Загрузите ПО по ссылке: https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-
series/. 

https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/
https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/
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2. Внешний вид устройства 

Touch Screen

LED Indicator
Audio

Loudspeaker

ON/OFF

Reserved

Lens Sheet

Back

Navigation

 

Cable 
Interface

SD Card Slot
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Trigger

 
Английский язык Русский язык 

LED Indicator Светодиодный индикатор 

Audio Аудио 

Touch screen Cенсорный экран 

Loudspeaker Динамик 

ON/OFF ВКЛ/ВЫКЛ 

Reserved Зарезервировано 

Lens Sheet Закрытие объектива 

Back Назад 

Navigation Навигация 

Focus Knob Колесо регулировки ФР 

Thermal Lens Объектив тепловизионного модуля 
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Tripod Interface Крепление штатива 

Trigger Кнопка захвата 

Battery Батарея 

Lens Cover Крышка объектива 

LED light Светодиодная подсветка 

Optical Lens Объектив оптического модуля 

Cable Interface Кабельный интерфейс 

SD Card Slot Слот для SD-карты 

 

 

Компоненты Функции 

Кнопки навигации 

Режим меню: 
 Нажимайте кнопки , ,  и  для выбора параметров.  
 Нажмите OK для подтверждения. 

Вне меню: 
 Нажмите  для включения/отключения LED-подсветки. 
 Нажмите  для включения функции цифрового зума. 

Кнопка Lens Sheet 
(«Закрытие объектива») 

Закрытие объектива для выполнения коррекции. 

Кнопка Back («Назад») Выход из меню или возврат в предыдущее меню. 

Колесо регулировки ФР Регулировка фокусного расстояния объектива. 

Кнопка захвата 
Нажмите на кнопку захвата для захвата изображения. Удерживайте 
кнопку захвата для записи видео. 

Кабельный интерфейс 
Зарядка устройства или экспорт файлов с помощью кабеля, входящего в 
комплект поставки. 

  

3. Зарядка устройства 
После запуска устройства в OSD-меню (экранное меню) будет отображаться информация о состоянии 
батареи. При низком уровне заряда батареи, зарядите устройство и убедитесь, что оно работает должным 
образом. 

3.1 Зарядка устройства через кабельный интерфейс 
Шаги:  

1. Откройте крышку интерфейса. 
2. Вставьте кабель и зарядите устройство. 

3.2 Зарядка устройства при помощи базы для зарядки 
Необходимо приобрести базу для зарядки. 

Шаги: 
1. Удерживая устройство, нажмите на обе защелки фиксатора батареи устройства. 
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Battery Lock Catch

Battery Base
 

Английский язык Русский язык 

Battery Lock Catch Защелка фиксатора батареи 

Battery Base База батареи 

 
2. Нажимая на защелки фиксатора батареи, потяните базу батареи для извлечения батареи.  

 
3. Вставьте батарею в базу для зарядки. Вы можете видеть состояние зарядки при помощи индикатора 

на базе для зарядки. 

Charging 
Base

Battery

Side ViewFront View  
Английский язык Русский язык 

Front View Вид спереди 

Battery Батарея 

Charging Base Зарядная станция 

Side View Вид сбоку 

 
4. Когда батарея полностью зарядится, извлеките ее из базы для зарядки. 
5. Совместите выступ на батарее с выемкой устройства и вставьте батарею в устройство. 
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Ribbed Piece

 
Английский язык Русский язык 

Ribbed Piece Выступ 

 

Руководство пользователя 

 

Правовая информация 

Руководство пользователя 

©2020 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Все права защищены. 

О руководстве 

Руководство содержит инструкции для использования и управления продуктом. Изображения, графики и 
вся другая информация предназначена только для ознакомления. Этот документ может быть изменен без 
уведомления, в связи с обновлением прошивки и по другим причинам. Последнюю версию настоящего 
документа можно найти на веб-сайте (https://www.hikvision.com).  
Используйте этот документ под руководством профессионалов, обученных работе с продуктом. 

Торговые марки 

и другие торговые марки Hikvision и логотипы являются интеллектуальной 

собственностью Hikvision в различных юрисдикциях. 
Другие торговые марки и логотипы, содержащиеся в руководстве, являются собственностью их 
владельцев. 

Правовая информация 

ДО МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, 
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО, ПРОДУКТ, АППАРАТУРА, ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. HIKVISION НЕ ДАЕТ НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КАСАТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ 
СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА НЕСЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. HIKVISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО 
СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВА В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО ПРИЧИНЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ 
КОНТРАКТА, ТРЕБОВАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ), УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАЧЕСТВА ИЛИ ИНОГО, В 
СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА, ДАЖЕ ЕСЛИ HIKVISION БЫЛО ИЗВЕСТНО О 
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ; 

https://www.hikvision.com/
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HIKVISION НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕНОРМАЛЬНУЮ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЮ 
ИНФОРМАЦИИ И ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КИБЕР АТАКАМИ, ВИРУСАМИ ИЛИ ДРУГИМИ 
ИНТЕРНЕТ РИСКАМИ; ОДНАКО, HIKVISION ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, 
ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. 
ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, А ТАКЖЕ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО СОБЛЮДЕНИЕ. В 
ЧАСТНОСТИ, ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОДУКТА ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА НА ПУБЛИЧНОСТЬ, ПРАВА НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ЗАЩИТУ ДАННЫХ И ДРУГИЕ ПРАВА КАСАТЕЛЬНО 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ. ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ПРОДУКТ В 
ЗАПРЕЩЕННЫХ ЦЕЛЯХ, ВКЛЮЧАЯ РАЗРАБОТКУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ, 
РАЗРАБОТКУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОГО ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, ЛЮБУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЯДЕРНЫМИ ВЗРЫВЧАТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, НЕБЕЗОПАСНЫМ ЯДЕРНЫМ 
ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ ИЛИ НАРУШАЮЩУЮ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 
В СЛУЧАЕ КАКИХ-ЛИБО КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕВАЛИРУЕТ. 

Регулирующая информация 
Информация о FCC 

Обратите внимание, что изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за 

соответствие, может привести к аннулированию полномочий пользователя по работе с данным 

оборудованием. 

Соответствие FCC: Это оборудование прошло испытания и соответствует регламенту для цифрового 

устройства класса B, применительно к части 15 Правил FCC. Данный регламент разработан для того, чтобы 

обеспечить необходимую защиту от вредных помех, возникающих при использовании оборудования в 

коммерческой среде. Это оборудование генерирует, использует, и может излучать радиоволны на разных 

частотах и, если устройство установлено и используется не в соответствии с инструкцией, оно может 

создавать помехи для радиосигналов. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в 

каких-либо конкретных случаях установки. Если оборудование создает вредные помехи для приема 

радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем включения и выключения 

оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими 

способами, а именно: 

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. 

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. 

- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник. 

- Обратиться к дилеру или опытному радио/телемастеру. 

Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между 

источником излучения и пользователем. 

Условия FCC 

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при 

соблюдении следующих двух условий: 

1. Данное устройство не должно создавать вредоносных излучений. 
2. Устройство должно выдерживать возможные излучения, включая и те, которые могут привести к 

выполнению нежелательных операций. 
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Соответствие стандартам ЕС 
 

 

Данный продукт и - если применимо – также и поставляемые принадлежности 
отмечены знаком «CE» и, следовательно, согласованы с европейскими стандартами, 
перечисленными под директивой 2014/30/EC ЕМС, директивой 2011/65/EC RoHS. 

 

2012/19/ЕС (директива WEEE): Продукты, отмеченные данным знаком, запрещено 
выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Для 
надлежащей переработки верните этот продукт своему местному поставщику при 
покупке эквивалентного нового оборудования или утилизируйте его в специально 
предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по 
адресу: www.recyclethis.info. 

 

2006/66/EC (директива о батареях): Данный продукт оснащен батареей, которую 
запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. 
Для получения конкретной информации о батарее см. документацию по продукту. 
Батарея помечена символом, который может включать буквенное обозначение, 
сообщающее о наличии кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg). Для надлежащей 
утилизации возвратите батарею своему поставщику или утилизируйте её в специально 
предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по 
адресу: www.recyclethis.info. 

  
 

Соответствие промышленному стандарту Канады ICES-003 

Данное устройство соответствует требованиям стандартов CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).  

Данное устройство соответствует требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для 

нелицензируемого оборудования. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:  

(1) данное устройство не должно являться источником помех, и 

(2) данное устройство должно выдерживать возможные помехи, включая те, которые могут привести к 

выполнению нежелательных операций. 

В соответствии с предписаниями Министерства промышленности Канады данное радиопередающее 

устройство может работать с типом антенн с максимальным (или более низким) коэффициентом 

усиления, одобренным для передатчиков Министерством промышленности Канады. Для снижения риска 

воздействия радиочастотных помех на работу других пользователей, тип и коэффициент усиления 

антенны следует выбирать таким образом, чтобы её эффективная мощность изотропного излучения 

(ЭМИИ) не превышала уровня, необходимого для установки подходящего соединения. 

Данное оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между 

источником излучения и пользователем. 
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Инструкция по технике безопасности 
Эта инструкция предназначена для того, чтобы пользователь мог использовать продукт правильно и 
избежать опасности или причинения вреда имуществу. 

Законы и нормативные акты 

● Использование продукта должно строго соответствовать местным нормам электробезопасности. 

Транспортировка 

● Используйте оригинальную упаковку, либо аналогичную по характеристикам, при транспортировке. 
● Сохраните упаковку после распаковки для использования в будущем. В случае сбоя работы устройство 

необходимо вернуть на завод (с оригинальной упаковкой). Транспортировка без оригинальной 
упаковки может привести к повреждению устройства, и компания в данном случае не несет никакой 
ответственности. 

● Не бросайте продукт и не подвергайте его ударам. Не подвергайте устройство воздействию магнитных 
помех. 

Питание 

● Входное напряжение должно отвечать Ограниченному источнику питания (DC 5 В/2 А) в соответствии 
со стандартом IEC61010-1. Подробная информация представлена в технических спецификациях. 

● Убедитесь, что штепсель плотно соединен с разъемом питания. 
● НЕ подключайте несколько устройств к одному блоку питания, перегрузка адаптера может привести к 

перегреву или возгоранию. 

Батарея 

● Неправильное использование или замена батареи может привести к опасности взрыва. Замена 
допускается исключительно на аналогичную батарею или батарею эквивалентного типа. Тип батареи - 
E97-13-1S1P26650. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями, 
предоставленными производителем батарей.  

● Запрещено заряжать батареи других типов с помощью прилагаемого зарядного устройства. Во время 
зарядки устройства необходимо убедиться, что в пределах 2 м от зарядного устройства отсутствуют 
легковоспламеняющиеся материалы. 

● При длительном хранении проводите полную зарядку батареи каждые полгода для обеспечения ее 
надлежащего качества. В противном случае батарея может быть повреждена. 

● ЗАПРЕЩЕНО располагать батарею рядом с источником тепла или огня. Храните батарею вдали от 
прямых солнечных лучей. 

● ЗАПРЕЩЕНО глотать батарею, это может привести химическим ожогам. 
● ЗАПРЕЩЕНО располагать батарею в легкодоступных для детей местах. 

Техническое обслуживание 

● Если продукт не работает должным образом, необходимо обратиться к дилеру или в ближайший 
сервисный центр. Мы не несем ответственность за проблемы, вызванные несанкционированным 
ремонтом или техническим обслуживанием. 

● Некоторые компоненты устройства (например, электролитический конденсатор) требуют регулярной 
замены. Средний срок службы может различаться, поэтому рекомендуется периодически проверять 
работоспособность устройства. Для более подробной информации, свяжитесь с вашим дилером. 

● Если очистка необходима, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола и аккуратно 
протрите устройство. 

● Если продукт не работает должным образом, необходимо обратиться к дилеру или в ближайший 
сервисный центр. Мы не несем ответственность за проблемы, вызванные несанкционированным 
ремонтом или техническим обслуживанием. 
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Среда эксплуатации 

● ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать устройство воздействию чрезмерно горячей, холодной, пыльной, 
коррозийной, соляно-щелочной или влажной среды. Проверьте соответствие спецификаций устройства 
рабочей среде. Рабочая температура составляет от плюс 10 до плюс 35 °C, рабочая влажность не более 
90 %. 

● Это устройство может быть безопасно использовано только в области ниже 2000 метров над уровнем 
моря. 

● Производите установку в сухой, хорошо вентилируемой среде. 
● Не устанавливайте устройство в пыльной среде и не подвергайте его воздействию сильного 

электромагнитного излучения. 
● Не направляйте объектив камеры на яркий свет, такой как солнце или лампы накаливания. 

Чрезвычайная ситуация 

● Если из устройства идет дым или доносится шум – отключите питание, извлеките кабель и свяжитесь с 
сервисным центром. 

Адрес производителя 
№ 555, Цяньмо Роуд, Биньцзян Дистрикт, Ханчжоу, 310052, Китай 
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 

Доступные модели 
DS-2TP21B-6AVF/W
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