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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА УШНЫХ СЕНСОРОВ 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 

Аннотация: В данной статье описываются результаты 

маркетингового исследования рынка портативных ушных сенсоров для 

измерения внутренней температуры тела. Были выбраны и 

проанализированы основные технико-эксплуатационные показатели 

аппаратов для ушной термометрии. Далее проводилось ранжирование оценок 

результатов технико-эксплуатационных показателей аппаратов. Также 

рассчитывалась целевая функция технико-эксплуатационных 

информативных показателей аппаратов для ушной термометрии. 

Ключевые слова: термометрия, измерение температуры, 

инфракрасный датчик, исследование рынка ушных сенсоров. 

Annotation: This article describes the results of marketing research of the 

market of portable ear sensors for measuring the internal temperature of the body. 

The main technical and operational parameters of devices for ear thermometry were 

selected and analyzed. Further, the ranking of the results of the technical and 

operational parameters of the apparatus was carried out. The objective function of 

technical and operational informative indicators of devices for ear thermometry was 

also calculated. 
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Одной из самых важных составляющих анализа любого рынка, 

в том числе и рынка медицинских услуг, являются маркетинговые 

исследования, представляющие собой систематический сбор, регистрацию 

и анализ данных в области рынка медицинской техники и услуг. Из перечня 

оборудования для термометрии для маркетингового исследования выбран 

сегмент рынка аппаратов бесконтактных ушных термометров - устройств, 

использующихся для быстрого, точного бесконтактного измерения 

температуры в области среднего уха у взрослых и детей. На рынке 

диагностического оборудования представлен широкий спектр аппаратов для 

ушной термометрии. Большое количество фирм-изготовителей, выпускающих 

аппараты для термометрии, обилие поставщиков и огромное разнообразие 

самих аппаратов делают выбор подходящего оборудования крайне сложным. 

Цены на аппараты для ушной термометрии могут отличаться в 2 раза и более, 

поэтому важно подобрать аппарат с оптимальными технико-

эксплуатационными характеристиками по наименьшей стоимости. Для 

проведения маркетингового исследования рынка аппаратов для ушной 

термометрии были выбраны устройства различных ценовых категорий и 

стран-производителей. На первом этапе исследования были выбраны 

основные технико-эксплуатационные показатели аппаратов для ушной 

термометрии, которые представлены в таблице 1 [1]. 
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Таблица 1 - Технико-эксплуатационные характеристики аппаратов для ушной 

термометрии           

Параметр 

«Gentle 

Temp 

510» 

(Япония) 

«Comfor

t Quick» 

(Италия/ 

Китай) 

«FT 55» 

(Германи

я) 

«FTO» 

(Германи

я) 

«Duotem

p GEF 

100» 

(Германи

я) 

«Duo 

Scan» 

(США) 

Время 

измерени

я, с 

2 0,1 1 0,5 2 1 

Вес 

прибора, г 
50 120 57 35 46 50 

Общие 

габариты, 

(глубина/ 

ширина/ 

высота), 

м3 

0,00024 0,00086 0,00014 0,00019 0,00022 0,00018 

Наличие 

звукового 

сигнала 

+ + - + + - 

Потребля

емая 

мощность

, Вт 

5,5 6.5 2 4,5 2 3,5 

Время измерения является одной из основных характеристик, 

так как влияет на удобство измерения температуры тела у детей, 

а также позволяет за наименьшее время провести диагностическое 

исследование. Такая характеристика как точность измерения позволяет 

получать достоверные значения измеряемой температуры с наименьшими 

отклонениями. Данная характеристика не представлена в таблице, так как при 

проведении анализа рынка ушных термометров выяснилось, что все 

представленные ушные термометры имеют одинаковую точность измерения 

равную +/– 0,2 °. Чем меньше потребляемая мощность, тем экономически 

выгоднее эксплуатация аппарата. Наличие звукового сигнала – 

эксплуатационная характеристика, которая определяет удобство пользования 
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аппаратом. Масса и габариты аппаратов также играют немаловажную роль – 

чем меньше эти характеристики, тем удобнее пользоваться аппаратом [3]. 

Область допустимых значений каждого показателя была ранжирована                           

с некоторым шагом, при этом предполагалось, что более высокий ранг 

соответствует лучшему значению показателя. Затем для каждого 

анализируемого показателя ввели весовой коэффициент wi, определяющий его 

значимость для данного аппарата, и составили матрицы оценок результатов 

аппаратов для ушной термометрии. Ранжирование оценок результатов 

технико-эксплуатационных показателей аппаратов для ушной термометрии 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 - Ранжирование технико-эксплуатационных показателей аппаратов                                                

для ушной термометрии 

Параметр 
w

i 

Ранг 

Область 

допустимых 

значений 

1 2 3 4 5 Мin Max 

Время 

измерения, с 
5 2 1,5 1 0,5 0,1 0,1 2 

Вес прибора, г 
2 >115 

58-

114 
51-57 47-50 35-46 35 120 

Общие 

габариты, 

(глубина/ 

ширина/ 

высота), м3 

4 
>0,000

80 

0,0002

5-

0,0007

9 

0,0002

2-

0,0002

4 

0,0002

0-

0,0002

1 

0,0001

4-

0,0001

9 

0,0001

4 

0,000

86 

Наличие 

звукового 

сигнала 

1 -    + - + 

Потребляемая 

мощность, Вт 
3 >6 5-6 4-5 3-4 2-3 1 6 

Наличие звукового сигнала является наименее важной технико-

эксплуатационной характеристикой и ему присвоен наименьший весовой 

коэффициент, поскольку все современные аппараты для ушной термометрии 

снабжены дисплеем, на котором происходит отображение результатов 

измерения в цифровом виде. Матрица ранговых оценок технико-
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эксплуатационных показателей аппаратов для ушной термометрии 

представлена в таблице 3 [2]. 

Таблица 3 - Матрица ранговых оценок технико-эксплуатационных 

показателей аппаратов для ушной термометрии 

Параметр 

«Gentle 

Temp 

510» 

(Япония

) 

«Comfo

rt 

Quick» 

(Итали

я/ 

Китай) 

«FT 55» 

(Германи

я) 

«FTO» 

(Германи

я) 

«Duotemp 

GEF 100» 

(Германия

) 

«Duo 

Scan» 

(США) 

Время 

измерения, 

с 

1 5 3 4 1 3 

Вес 

прибора, г 
4 1 3 5 5 4 

Общие 

габариты, 

(глубина/ 

ширина/ 

высота), м3 

2 1 5 4 3 5 

Наличие 

звукового 

сигнала 

5 5 1 5 5 1 

Потребляем

ая 

мощность, 

Вт 

2 1 5 3 5 4 

Далее была рассчитана целевая функция технико-эксплуатационных 

(Tk) информативных показателей аппаратов для ушной термометрии 

по формулам (1): 

 nkkk bQT ,                                                                                                     (1) 

где Qk – весовые коэффициенты значимости технико-эксплуатационной 

характеристики; 

nkb – ранг технико-эксплуатационной характеристики. 
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Значения целевой функции Tk аппаратов для ушной термометрии 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Расчетные значения целевой функции Tk аппаратов для ушной 

термометрии 

Модель Tk 

«Gentle Temp 510» (Япония) 34 

«Comfort Quick» (Италия/Китай) 39 

«FT 55» (Германия) 55 

«FTO» (Германия) 62 

«Duotemp GEF 100» (Германия) 47 

«Duo Scan» (США) 56 

По результатам расчета целевых функций, можно сделать вывод о том, 

что наилучшими технико-эксплуатационными характеристиками обладает 

аппарат для ушной термометрии «FTO» (Германия), а также «Duo Scan» 

(США) и «FT 55» (Германия), у которых схожие показатели целевых функций. 

При относительно небольшой массе и габаритах эти аппараты позволяют 

проводить измерение за короткое время, а именно эти показатели наиболее 

значимы при выборе устройства для ушной термометрии [5]. 

Далее были построены графические образы аппаратов для ушной 

термометрии моделей: «FTO» (Германия), а также «Duo Scan» (США) 

и «FT 55» (Германия); их сравнение представлено на рисунке 1. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

 

 

Рисунок 1 - Сравнение графических образов аппаратов для ушной 

термометрии «FTO» (эталонный), «Duo Scan» (США) и «FT 55» (Германия) 

 

Проведенное маркетинговое исследование рынка аппаратов                                           

для ушной термометрии показало высокий разброс цен в данном сегменте, 

который связан в первую очередь, с эргономическими характеристиками 

термометров и с качеством и составом материала изготавливаемого изделия.

 Основными недостатками рассматриваемых устройств стали: высокая 

стоимость («Comfort Quick» 2300 рублей), существенные массогабаритные 

характеристики («Gentle Temp 510»). 

По результатам расчетов целевых функций технико-эксплуатационных 

показателей, из рассмотренных аппаратов для применения в ушной 

термометрии можно рекомендовать «FTO» (Германия), поскольку 

при минимальной цене (2,4 тыс. руб.) он эргономичен и обладает высоким 

уровнем технических характеристик [4]. 
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