
Gate|0
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕЙТ

С ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 
БАКТЕРИЦИДНОГО 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ



Gate|0Система 

разработана для  
своевременного выявления 
симптомов болезней и 
профилактики 
расспространения вирусных 
заболеваний,

что позволяет сократить 
количество инфицированных 
людей в местах общественного 
пользования

Gate|0 видео

https://youtu.be/pzlfah0P1xo


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

Обслуживающий персонал находится на безопасном расстоянии от 
потенциально инфицированных людей.

водный раствор 
цитрата серебра и цитрата меди водный 
раствор озона

В качестве дезинфицирующего средства используется - 
 (серийное решение), либо 

 в концентрации 0.5–0.8 мг/л. За время обработки на человека 
распыляется около 50 мл раствора.

Помогает заблаговременно распознать симптомы вирусных заболеваний у 
людей и не допустить их дальнейшего распространения.

Внутри каркаса проложен трубопровод низкого давления с подключением 
16 форсунок туманообразования. Применение таких форсунок позволяет 
проводить дезинфецирующую обработку даже в труднодоступных складках 
одежды и обрабатывать стопы ног.

Как на дезинфицирующее средство, так и на Gate|0 есть все необходимые 
документы, соответствующие техническим регламентам Таможенного союза 
(ЕАЭС).

Сервисное обслуживание, включая заправку антисептика.

Online система удаленного контроля состояния Gate|0.

Лучшее соотношение цены и качества.

Полное соответствие рекомендациям по применению метода аэрозольной 
дезинфекции в медицинских организациях (Государственное 
санитарно-эпидемиологическое нормирование РФ МР 3.5.1.0103-15).

Gate|0?
ПОЧЕМУ




Заполняемая жидкость Озонированная вода (модуль генерации озона)

2 вида дезинфекторов на выбор

(Organic Standart №18-0935-02)
Мы предлагаем наше средство на основе цитрата меди и 
серебра , имеющее 
регистрационное удостоверение и протоколы эффективности 
ЕАЭС.

защищает на протяжении до 30 дней

Особенностью дезинфицирующей жидкости является то, что 
она, помимо моментального эффекта обеззараживания, создает 
на поверхности одежды нанослой ионов меди и серебра, 
который  (по результатам 
проведения лабораторных исследований - протокол №65/Р от 
12.12.2013 Республиканский научно-практический центр 
эпидемиологии и микробиологии РБ).

Средство имеет легкий аромат цветка хлопка, не раздражающий 
обоняние.

Не требуется постоянное пополнение антисептика, только 
добавление воды или подключение водопровода.

В следующем Gate|0 будет установлен дозатор (модуль смешения 
антисептика), который смешивает концентрат с водой в нужной 
пропорции, и система очистки и подготовки воды, что исключает 
необходимость транспортировки воды на большое расстояние, 
позволяя только приобретать концентрат.

не закрывать глаза не задерживать 
дыхание

Во время использования дезинфектора данного типа 
можно  и 

.

Наряду с бактерицидным действием озона в процессе 
обработки воды происходят обесцвечивание и 
устранение привкусов и запахов, а также разрушение 
высокомолекулярных органических соединений.

Обеззараживающее действие озона на вегетативные 
формы бактерий в 15-20 раз (а на споровые формы в 
300-600 раз) более выражено, чем действие хлора. 

В Gate|0 стоит устройство, гененирующее аэрозоль с 
озоном в пределах допустимой концентрации (ПДК) 
озона в воде.



Базовая комплектация может быть 
усовершенствована дополнительными модулями



Базовый модуль представляет собой рамку, 
состоящую из несущего каркаса (нержавеющая 
сталь), внутренней (нержавеющая сталь) и 
наружной (сталь 3 с полимерным 
защитно-декоративным покрытием) обшивок.

На входе в рамку установлен пандус для 
обеспечения доступа людям с ограниченными 
возможностями.

Базовая комплектация

Над входом расположен информационный экран. 
Каждый цикл дезинфекции может сопровождается 
голосовыми комментариями.



Базовая комплектация
Дезинфизирующий гейт с бескапельными форсунками для 
обработки туловища и стоп

Система голосового и визуального управления

Блок электроники с системой датчиков

Входные и выходные ограждения и пандус

Модуль бесконтактной обработки рук (используется 
антисептик из основного бака), не требует отдельной заправки

Насосная система с баком хранения антисептика

Система удаленной диагностики устройства сервисной службой

Особенности использования

Стандартное исполнение: Улучшенное исполнение: 

температурный режим эксплуатации от 0 до +50 С

используется внутри помещения

влажность от 0 до 90

температурный режим эксплуатации от -20 до +55 С

уличное исполнение

влажность от 0 до 95

IP 67

температурный прогрев жидкостей и магистралей 
внутри устройства



модуль тепловизор стандартный

Система определения темпуратуры и распознания лиц 
(пропускная способность: 1 человек -5 секунд)

Помимо определения температуры модуль позволяет 
распознавать лица на базе системы искусственного интеллекта и 
настроить пропускной режим используя базу сотрудников 
совместно с турникетом.

модуль тепловизор поточный

Система определения температуры тела поточная: 1 человек - 1 
секунда.

Система позволяет отслеживать температуру тела человека в 
непрерывном потоке идущих людей (необходим при установке 
двух Gate|0 последовательно. При режиме непрерывной 
поточной дефинфекции).



модуль турникет

 с настройкой сценариев пропуска людей только после  
   распознания лица,  
   обработки рук,  
   дезинфекции,  
   диагностирования функции обоняния,  
   определения температуры тела.

Турникет

Устанавливается стандартный турникет управляемый 
электроникой Gate|0 согласно заданного сценария.

модуль смешения антисептика

Модуль позволяет смешивать антисептик из концентрата в 
нужной пропорции без транспортировки воды, тем самым 
уменьшая стоимость обработки 1 человека.



модуль генерации озона

Не требуется постоянное пополнение антисептика, только добавление 
воды или подключение водопровода.

Наряду с бактерицидным действием озона в процессе обработки воды 
происходят обесцвечивание и устранение привкусов и запахов, а также 
разрушение высокомолекулярных органических соединений.

Обеззараживающее действие озона на вегетативные формы 
бактерий в 15-20 раз (а на споровые формы в 300-600 раз) более 
выражено, чем действие хлора. 

В Gate|0 установлено устройство, гененирующее аэрозоль с озоном 
в пределах допустимой концентрации (ПДК) озона в воде.

модуль диагностирования функции 
обоняния

обонянияУстройство диагностирования функции  (в разработке).

Поставляется 4 вида ароматизаторов. Системой распыляется

один из ароматов, после чего человек подносит руку к сенсорному экрану

с бесконтактными кнопками и выбирает вариант ответа-запаха.



прощеЭто , чем кажется

Человек заходит в рамку и 
останавливается в специально 
отмеченном месте

Включается аудиозапись с 
инструкцией по технике 
безопасности

красным
Сигнальный дисплей загорается 

, человека обдувает 
дезинфицирующими потоками 
ионизированного воздуха и 
холодного пара в течение 5 секунд

Турникет закрыт — человек не 
может попасть внутрь помещения

Инфракрасные сенсоры измеряют 
температуру тела человека

Если температура тела выше нормы — срабатывает 
специальное звуковое оповещение, 
администратору рамки отправляется уведомление 
об этом

зеленым
Если температура тела соответствует норме — 
дисплей загорается , турникет 
открывается

Распыляется один из 6-ти резких запахов, человек 
подносит руку к сенсорному экрану с 
бесконтактными кнопками, выбирает вариант 
ответа-запаха

зеленым

Если человек отвечает правильно — функция 
обоняния не нарушена, дисплей турникета 
загорается 

Система диагностирует функцию 
обоняния у проходящих через 
рамку людей

Раздается звуковой сигнал, 
турникет открывается — человек 
может пройти внутрь помещения

Все данные сохраняются в 
облачном хранилище



Технические характеристики
Габаритные размеры рамки

Размеры проема:


Длина - 950 мм.

Ширина - 1,300 мм.

Высота - 2,465 мм. ± 35 мм.



Ширина - 900 мм.

Высота - 2,100 мм.

Высота пола над уровнем земли - 145 мм. ± 35 мм.

Масса - 230 кг.

Контакты

Габаритные размеры рамки с входными перилами

С перилами только на входе - 2,050 мм.

С перилами на входе и выходе - 3,150 мм.

Ширина - 1,300 мм.

Высота - 2,465 мм. ± 35 мм.





Ширина - 900 мм.

Высота - 2,100 мм.

Высота перил первого ряда - 700 мм.

Высота перил второго ряда - 900 мм.



С перилами только на входе - 275 кг.

С перилами на входе и выходе - 320 кг.



Потребляемая мощность - 0,3 кВт. 
Напряжение - 220/110 В.



На  обработку расходуется ,

что обеспечивает невысокую стоимость дезинфекции 1 человека

Длина:


Размеры проема:

Масса:


1 50 мл. раствора антисептика encata.net

ok@encata.net

+375 (29) 305-59-41


