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1. Назначение и область применения 

1.1.  Рамка дезинфекции применяется для предотвращения попадания 
в помещения микроорганизмов, вирусов и спор плесени, находящихся 
на обуви, одежде, средствах защиты и открытых участках тела 
проходящих людей. 

1.2.  Автоматический бесконтактный санитайзер предназначен для 
дезинфекции рук без непосредственного контакта, с какими-либо 
поверхностями.  

1.3.  Тепловизионная камера служит для проверки температуры тела 
человека, выявления и оповещения об отклонении от нормы, среди 
непрерывного потока людей. 

1.4.  Модуль обоняния предназначен для выявления нарушений способности 
человека воспринимать запахи. 

1.5.  Турникет исключает возможность попадания внутрь помещения 
людей с выявленными отклонениями (повышенная температура / 
нарушение обоняния). 

1.6.  Устройство идеально подходит для мест большого скопления людей 
(аэропорты, вокзалы, административные здания, промышленные 
предприятия, торговые центры, кафе, бары, рестораны и т.д.). 

2. Технические характеристики 

Характеристика 
Ед. 
изм. Значение 

Объем баков 
при работе с готовым раствором  
при работе через блок смешивания/озонирования 

л 
 

70 
80 

Время обработки с 3-5 
Давление в системе распыла, max. Бар 9 
Пропускная способность 
при одиночной установке (базовая 
комплектация/с доп. функциями) 
При поточном режиме (модуль обоняния не 
поставляется) 

ч/ч 

 
 

500/170 
 

1500 

Расход дезинфицирующего средства за цикл мл 60-100 
Количество форсунок 
основных 
для обработки подошв 

шт 
 

12 
4 

Диапазон рабочих температур 0С +5…+45 

Электропитание В 
Гц 

230 
50 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Потребляемая мощность кВт 
0,3 

Срок службы лет 5 

3. Конструкция 
Установка состоит из несущего металлического каркаса 

(нержавеющая сталь AISI 304) обшитого изнутри и снаружи 
декоративными панелями (декоративные панели с нанесенным 
полимерным покрытием выполнены из стали Ст3). На входе/выходе в/из 
рамку(и) расположены ограждающие поручни 1 и пандус 2.   

Каркас включает в себя четыре стойки 3,две верхние 4 и две 
нижние перемычки и внутренние зашивки 5.На одной  верхней перемычке 
4, с входной стороны, располагается информационный дисплей 6, на 
который выводится информация о текущем состоянии установки. В 
стойках 3 располагаются форсунки 7, через которые производится 
распыление дезинфицирующего средства из баков 8, расположенных по 
обеим сторонам установки. 
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На боковых сторонах рамки установлены декоративные панели 9, 

за которыми смонтировано рабочее оборудование: баки, насосы, 
фильтра, блок смешивания 10 (служащий для разбавления 
дезинфицирующего концентрата водой в нужных пропорциях),  и блок  
озонирования 11(предназначенный для поддержания необходимой 
концентрации озона в воде). Работа установки возможна по одному из 3-
х сценариев: 

• Распыление дезинфицирующего средства находящегося 
непосредственно в баках 8. 

• Подготовка дезинфицирующего средства в блоке смешивания 
10 путем автоматического разбавления концентрата водой 
из баков 8. 
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• Обработка озонированной водой. Подмешивание озона в воду 

производится в блоке озонирования 11. 

 
 Для дезинфекции рук на входе в рамку располагается 

автоматический бесконтактный санитайзер 12. 
Установка дополнительно может укомплектовываться: 
тепловизионной камерой 13 для выявления в потоке людей лица с 

повышенной температурой тела; 
модулем обоняния 14 для выявления нарушений способности 

человека воспринимать запахи; 
электронным турникетом 15 для исключения попадания внутрь 

помещения людей с выявленными отклонениями. 
В зависимости от требуемой пропускной способности существует 

два варианта поставки оборудования: 
• Для низкой и умеренной пропускной способности предлагается 

вариант, при котором устанавливается одна рамка и при 
обработке человек должен задержаться внутри. Весь процесс 
обработки занимает от 5-и до 9-и секунд (зависит от 
используемого дезинфицирующего средства).   

• Для мест с большим скоплением людей предлагается поточный 
вариант, при котором последовательно устанавливаются три 
рамки. При таком расположении обработка происходит без 
остановки человека. 

8 

 

11 
 10 
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В процессе работы установка отслеживает местоположение 

человека и воспроизводит звуковые подсказки. 
4. Принцип действия установки 

Принцип работы рамки дегазации основан на распылении 
дезинфицирующего раствора внутри кабины, обеззараживающего 
одежду и открытые участки тела. 

Перед входом/выходом в/из рамку(и) монтируются поручни с 
пандусом. Поручни предназначены для урегулирования потока людей, а 
пандус предоставляет беспрепятственную обработку людей с 
ограниченными возможностями. 

В поручнях смонтирован ИК датчик, который позволяет 
отслеживать вхождение человека в установку. При этом активируется 
голосовое сопровождение. Воспроизводящиеся подсказки координируют 
человека к необходимым действиям.  

На входе в рамку располагается бесконтактный санитайзер для 
рук. При прохождении через поручни система напоминает о 
необходимости обработки рук, так же информация дублируется на 
информационный дисплей, расположенный в верхней балке. На дисплей 
так же выводиться информация о текущем состоянии установки. 

Санитайзер работает по следующему принципу: встроенный в 
корпус насос забирает из бака дезинфицирующее средство и распыляет 
на руки через форсунку. Сигнал на запуск насоса поступает от датчика 
расположенного внизу корпуса, который срабатывает, когда 
пользователь подносит руки. 

В стойках рамки располагаются дублирующие ИК датчики 
оповещающие систему о входе/выходе пользователя в/из кабину(ы). После 
того как человек вошел в рамку происходит запуск основного насоса. 
Основной насос забирает дезинфицирующее средство из баков и под 
давлением в 9 Бар подаёт их к форсункам расположенным в стойках и 
полу. Использование форсунок позволяет равномерно нанести 
дезинфицирующий раствор на одежду и открытые участки тела. 
Форсунки встроенные в пол позволяют производить дезинфекцию 
подошв. Резервной системой определения присутствия пользователя 
внутри рамки служит установленный на тензодатчик пол. Дублирование 
двух систем определения наличия человека в зоне обработки исключает 
ложные срабатывания. 

Компоновка, предусматривающая установку поручней на входе и 
выходе, позволят безошибочно определять направление движения людей. 
Это позволяет гибко настраивать систему - производить дезинфекцию 
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только тех людей, которые входят внутрь помещения, не дезинфицируя 
выходящих, либо же производить процесс дегазации в двух направлениях. 

Не контактирующий с одеждой и открытыми участками тела 
дезинфектор оседает вниз, где через решетчатый пол попадает в 
поддон, который оснащен ультразвуковым датчиком уровня. При 
достижении максимального уровня запускается дренажный насос, 
который откачивает скопившуюся жидкость. Откачка может 
производиться как в канализацию, при её наличии, так и на крышу 
установки, где при помощи ультразвука производится её испарение. 
Переключение между режимами производится при помощи 3-х ходового 
крана.  

Заполнение баков может выполняться двумя способами: в ручном 
режиме, через заливную горловину, и автоматическом, с помощью 
встроенного перекачного насоса. Заполнение/опустошение баков 
отслеживается электроникой. При максимальном уровне перекачной 
насос отключается, тем самым не позволяет переполнить систему. При 
малом количестве жидкости установка подает соответствующий 
сигнал о необходимости заполнения баков. После этого количество 
оставшейся жидкости хватает до получаса работы. Если за это время 
не происходит дозаправки, то при достижении минимального остатка 
отключается основной насос и установка переходит в аварийный режим. 

При работе установки через блок смешивания или блок 
озонирования, баки заполняются водой (возможен вариант постоянного 
подключения к водопроводу, при котором заполнение баков происходит в 
автоматическом режиме). 

Принцип работы блока смешивания: в бак смешивания заливается 
дезинфицирующий концентрат (поставляется отдельно) после чего 
запускается режим перемешивания, при котором происходит смешение 
концентрата с водой из баков. Требуемое время на перемешивание 10 
мин. 

 Принцип работы блока озонирования: насыщение озоном 
производится не всего объема воды, а лишь небольшой её части 
(отдельный бак). Из-за низкого времени жизни озона процесс 
озонирования идет непрерывно (прокачка воды через блок озонирования 
происходит постоянно). 

Управляющая электроника смонтирована над потолком установки, 
в котором имеется откидная панель для быстрого доступа. 

Дополнительно установка может укомплектовываться: 
тепловизионной камерой, модулем обоняния и электронным турникетом. 
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Тепловизионная камера и модуль обоняния устанавливаются на 

входе в рамку. Камера служит для измерения температуры тела 
человека, при отклонении от нормы информация может передаваться 
обслуживающему персоналу, либо заблокировать вход при помощи 
электронного турникета. 

Принцип работы модуля обоняния: в рабочую полость распыляется 
один из шести ароматических экстрактов. Пользователь вдыхает 
ароматизированный воздух, после этого он должен выбрать 
соответствующий вариант на панели установки. При неверном ответе 
информация поступает обслуживающему персоналу, либо блокируется 
вход при помощи электронного турникета. 

5. Габаритные размеры 
Габаритные размеры рамки: 
Длина…950 мм. 
Ширина…1300 мм. 
Высота…2465мм. ±35 мм. 
Размеры проема: 
Ширина…900мм. 
Высота…2100мм. 
Высота пола над уровнем 
земли…145мм. ±35 мм. 
Масса…230кг. 
 
 

 
Габаритные размеры рамки с 
входными перилами: 
Длина: 
С перилами только на 
входе…2050мм. 
С перилами на входе и 
выходе…3150мм. 
Ширина…1300 мм. 
Высота…2465мм. ±35 мм. 
Размеры проема: 
Ширина…900мм. 
Высота…2100мм. 
Высота перил первого 

ряда…700мм. 
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Высота перил второго ряда…900мм. 
Масса: 
С перилами только на входе…275кг. 
С перилами на входе и выходе…320кг. 

6. Указания по монтажу 
6.1. Установка поставляется в разборном виде. Сборка 

производится согласно инструкции по сборке. 
6.2.  Изделие устанавливается на горизонтальную, ровную и твердую 

поверхность. Если изделие имеет неустойчивое положение произвести 
регулировку с помощью опорных ножек. 

6.3.  Перепад высот по уровню пола заходного трапа/переходной 
площадки не должен превышать 5мм. 
7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию 

7.1.  Установки работоспособны при электропитании от сети 
переменного тока номинальным напряжением 220В с предельными 
отклонениями напряжения в сети до ±5% и частотой (50±0,2) Гц. 

7.2.  Установки сохраняют работоспособность в процессе и после 
воздействия на них следующих климатических факторов: 

• повышенной рабочей температуры до плюс 45°С; 
• пониженной рабочей температуры до плюс 5°С; 
• повышенной относительной влажности до 80% при 

температуре плюс 25°С. 
8. Условия хранения и транспортировки 

8.1. Установки могут транспортироваться всеми видами 
транспорта только в крытых транспортных средствах в соответствии с 
действующими правилами перевозок. 

8.2. Установки должны храниться в складских помещениях 
поставщика и потребителя по группе 1 (Л) ГОСТ 15150. Хранение и 
транспортирование только в один ярус. 

8.3. Условия транспортирования установки в части воздействия 
климатических факторов - по группе 4 (Ж) ГОСТ 15150, в части 
воздействия механических факторов – «С» по ГОСТ 23216. 
9. Утилизация 

Материалы, из которых изготовлена установка, не содержат 
драгоценных металлов, а так же не представляют опасности для жизни 
и здоровья людей или окружающей среды после окончания срока 
эксплуатации. 

10. Гарантийные обязательства 
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10.1.  Изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил 
использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 

10.2.  Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине 
завода-изготовителя. 

10.3.  Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в 
случаях: 
 - нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, 

эксплуатации и обслуживания изделия; 
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; 
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам 

изделия; 
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - 

мажорными обстоятельствами; 
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию 

изделия. 
11. Условия гарантийного обслуживания 

11.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в 
течение гарантийного срока. 

11.2. Неисправности, возникшие в течение гарантийного срока, 
устраняются бесплатно. Решение о замене или ремонте вышедшего из 
строя узла принимает сервисный центр. Замененные узлы или его части, 
полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного 
центра 

11.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и 
транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока 
покупателю не возмещаются 

11.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику 
и экспертизу изделия оплачиваются покупателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Схема электрическая структурная – Э1 

 


