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1.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Система контроля температуры по руке «HandTemp» позволяет измерить 
температуру не вступая в прямой контакт с человеком. В случае если 
температура завышена прибор объявит об этом. Это дает ряд преимуществ, такие
как: минимальное количество персонала, не требуется использовать 
дополнительное оборудование для замера температуры и фиксации человека. 
Корпус изготовлен из полипропилена. Кабельные вводы мембранного типа 
позволяют использовать кабели диаметром от 3 до 20 мм.
Технические характеристики указаны в табл. 1.

Таблица 1. Технические характеристики
Габаритные размеры 117х60х56.6
Температура окружающей среды 0...+50°C
Питание 5V 2A
Разрешение дисплея 480x320
Время распознования <500мс
Диапазон измерения температуры 33-45°C
Точность измерения Настраиваемое
Расстояние измерения температуры 0.05м … 0.15м

Количество входов 1

Количество выходов 2

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ
          Система «HandTemp»           1 шт.
          Устройство «HandTemp»           1 шт.
          Кронштейн                        1 шт.
          Руководство                        1 шт.
          Кабель Ethernet                 1 шт.
          Блок питания                 1 шт.

3.СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ 
Срок службы и хранения
Режим работы: непрерывный.
Срок службы: 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Срок хранения 2 года.

• Изделие принимается на гарантию в полной комплектации, при сохранности 
всех гарантийных пломб, без следов механических повреждений.

• Гарантийный ремонт должен быть произведен в течении 30 рабочих дней.
• Все транспортные расходы, при наступлении гарантийного случая, несет 

Покупатель.
• При отсутствии документов, удостоверяющих дату продажи, гарантийный 

срок исчисляется со дня выпуска изделия. 
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
внешний вид, характеристики и комплектность изделия без предварительного 
уведомления. 
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4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации система 
контроля температуры по лицу «HandTemp» не представляет опасности для жизни
и здоровья потребителя, не причиняет вред его имуществу и окружающей среде.

 Прибор имеет полозки на задней части корпуса  которые вставляются в 
кронштейн крепления . Сам кронштейн закрепляется на поверхности с помощью 4-
ех крепежных элементов (зависит от поверхности).
  Процесс установки:

5.Прикрутить кронштейн крепления на устанавливаемую поверхность, соблюдая 
удобную для замеров высоту.

6.Подключить провод питания и шлейф входов/выходов
7.Закрепить устройство на кронштейне с помощью полозок на задней части 

корпуса/

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ
В процессе эксплуатации система контроля температуры по лицу «HandTemp» не 
требует специального обслуживания.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Транспортирование разрешается любым видом крытого транспорта, 
обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механического 
повреждения.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ
Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в крытых сухих помещениях 
при температуре окружающей среды от -45 до +60 градусов. По истечении срока 
службы изделие утилизируется как бытовые отходы. По классу опасности отходов 
соответствует V классу (практически не опасные отходы). 

8. УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Монтаж системы осуществляется согласно установочным размерам, приведенным в 
Приложении. В силу п. 7 ст. 18 закона о ЗПП при гарантийном ремонте доставка 
товара от покупателей к продавцу и обратно производится за счет продавца, при
условии крупногабаритности товара или если его вес более 5 кг. Условия при 
которых товар считается крупногабаритном, в законе не описаны, поэтому в 
первую очередь учитывается его вес.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и
признано пригодным для эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку:

                                        (                       ) 

Дата: "    "                               20     г.

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры
HandTemp
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