
НА ОДЕЖДЕ И КОЖЕ 

 99%
ЗА     СЕКУНД 5

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ 
ТУННЕЛЬ

УНИЧТОЖЕНИЕ ДО            ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ ВИРУСОВ
 



  разработан для массовой поточной Дезинфекционный туннель Poliplast
дезинфекции, тестирования (замера температуры) с целью снижения риска заражения 
вирусами и инфекциями. Полностью автоматическая интеллектуальная система 
контроля значительно снижает нагрузку на человека, связанную с операциями по 
мониторингу, безопасности и значительно снижает риск работы персонала в местах 
массового скопления людей.
 Дезинфекционный туннель оснащен высокоточными промышленными 
инфракрасными спектральными датчиками, позволяющими быстро и надежно 
бесконтактно измерять температуру тела. В случае превышения температуры система 
включает световую и звуковую сигнализацию. 
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ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ТУННЕЛЬ



 Процесс дезинфекции происходит по этапам:
1. Распознавание лица, проверка наличия маски, верификация и измерение 
температуры. В случае несоответствия, система известит оператора;
2. Дезинфекция рук. Зона измерения температуры специально оборудована ручным 
стерилизатором с бесконтактным индукционным распылением;
3. Дезинфекция человека. Распыление дезинфицирующего средства происходит после 
обнаружения проникновения человека. Пищевое дезинфицирующее средство, которое 
широко используется для дезинфекции продуктов питания, водопроводной воды, 
полностью безопасно для жизни и здоровья человека. 
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ЦИКЛ ДЕЗИНФЕКЦИИ 10 СЕКУНД

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 360 ЧЕЛ./ЧАС



МОБИЛЬНОСТЬ
Колеса позволяют перемещать 

установку и регулировать высоту

ПАНДУС
Для использования установки 

маломобильными гражданами и 
людьми с колясками

ЗАМЕР ТЕМПЕРАТУРЫ И
 РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА

Быстрый и бесконтактный замер 
температуры, распознавание лица, 
наличия маски. Проверка личных 

данных, учет посещаемости, 
интеграция с базами данных

БАК ДЛЯ ПИЩЕВОГО 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
Пищевое средство полностью 

безопасно для здоровья людей 

СТЕРИЛИЗАТОР С 
БЕСКОНТАКТНЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Дезинфекция рук производится 
бесконтактным распылением

СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

В случае отклонений от заданных 
параметров срабатывает 

сигнализация

УСТОЙЧИВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Корпус установки 
изготовлен из стали

ШТОРКИ ИЗ PVC

Позволяют удерживать 
распыляемый раствор внутри 

камеры 

Размер установки: 1800х1200х2270
Размеры прохода: 1800х930х1900

ПРОЦЕСС ДЕЗИНФЕКЦИИ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ОДЕЖДЫ И КОЖИ 

ИЗМЕРЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

БЕСКОНТАКТНАЯ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА
И НАЛИЧИЯ МАСКИ

36,6

1 2 3 4

УСТРОЙСТВО

4



Тип 
Дезинфекционный 
туннель 

Тип дезинфекции 
рук  

Отдельный 
дезинфицирующий 
распылитель   

Рабочее 
напряжение    

~ 220 В 
Длина 
температурного 
канала  

64см 

Номинальная 
мощность    

900 Вт 
Режим 
обнаружения  
человека    

Обнаружение с 
помощью 
микроволн    

Рабочая среда    0 ~ 35 ℃ 
Метод измерения 
температуры тела    

Инфракрасный 
спектр (точное 
обнаружение в 
реальном 
времени)   

Материал 
оборудования    

Холоднокатаный 
стальной лист  

Расстояние  для 
замера 
температуры 
тела     

10-20см 

Метод 
дезинфекции    

Автоматическ ое 
устройство 
распыления     

Сбор данных о 
температуре тела    

Лоб, внутренняя 
поверхность 
запястья 
(бесконтактный 
способ)  

Длина 
распылительного 
канала  

116см 
Точность 
измерения 
температуры     

± 0,5 ℃ при 
комнатной  
температуре   

Способ 
распыления     

4 
разбрызгивателя  

Время 
определения 
температуры тела    

Время 
определения 
температуры тела    

Метод контроля 
распыления    

Индукционный , 
остановка с 
задержкой  

Диапазон 
измерения 
температуры тела  

34 ~ 45 ℃ 

Эффективность 
распыления    

3-6 кг/ч 
Емкость 
дезинфекционного 
бака    

20л 

Метод защиты зоны 
распыления    

Дверная 
занавеска из ПВХ  

Время ожидания 
дезинфекции 
распылением    

Рекомендуется 5 -15 
секунд   

Тип 
дезинфицирующего 
средства    

100-400 ppm разбавленного раствора диоксида хлора, 200 
ppm разбавленного раствора хлорноватистой кислоты     

 



Учет кол-ва персонала

Контроль эпидем. 
обстановки

Контроль соблюдения 
самоизоляции

Управление черным 
списком

Учет посещаемости

Учет рабочего времени

Считывание лиц в масках

Сигнализирование о 
нарушениях

В���������� ����������� � �������� �������� � ���������� �������� (����)

С������ ������������� ���, ����������� � ��������

СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Оборудование оснащено высокоточными промышленными инфракрасными 
спектральными датчиками, позволяющими быстро, надежно и бесконтактно измерять 
температуру тела.

В случае превышения температуры система включает световую и звуковую 
сигнализацию. 
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Управление 
установкой 

осуществляется через 
WEB интерфейс, при 

этом установка 
дополнительного ПО 

не требуется
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Функции/версии Базовая Стандарт Премиум

Распылительные форсунки

Датчик движения 

Дезинфектор для рук

Бесконтактный измеритель 

температуры

Звуковое оповещение

Световая индикация

Датчик уровня дез. Средства

Мобильная конструкция

Терминал с функцией 

распознования лиц и измерения 

температуры

Пандусы

Окно

Складная конструкция

Дезинфицирующий раствор



ИК датчик

Датчик движения 
направленного 

действия

Ультрафиолетовые 
лампы

Дезинфекция 
ультрафиолетом

Подсветка

Светодиодная 
подсветка

Датчик температуры

Бесконтактный замер 
температуры с 

звуковой и световой 
сигнализацией

  разработана для массовой поточной дезинфекции, Дезинфекционная рамка Poliplast
замера температуры с целью снижения риска заражения вирусами и инфекциями. 
 Дезинфекционная рамка оснащена высокоточными промышленными инфракрасными 
спектральными датчиками, позволяющими быстро и надежно бесконтактно измерять 
температуру тела. В случае превышения температуры система включает световую и звуковую 
сигнализацию. 

Процесс дезинфекции происходит по этапам:
1.  Измерение температуры. В случае несоответствия, система включит световую и 

звуковую сигнализацию;
2. Дезинфекция рук. Установка оборудована ручным стерилизатором с бесконтактным 

индукционным распылением;
3. Дезинфекция человека. Распыление дезинфицирующего средства происходит после 

обнаружения проникновения человека. Пищевое дезинфицирующее средство, которое 
широко используется для дезинфекции продуктов питания, водопроводной воды, полностью 
безопасно для жизни и здоровья человека. 
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ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ РАМКА



Оборудование может быть 
оснащено различными опциями в 

зависимости от потребностей 
Заказчика 
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Функции/версии Базовая Стандарт Премиум

Распылительные форсунки

Датчик движения 

Дезинфектор для рук

Бесконтактный измеритель 

температуры

Звуковое оповещение

Световая индикация

Датчик уровня дез. средства 

Терминал с функцией 

распознования лиц и измерения 

температуры

Пандусы

Складная конструкция

Дезинфицирующий раствор

По запросу Заказчика 
может быть изготовлено 

нестандартное 
оборудование



Мед. учреждения Образовательные 
учреждения

Банки

Заводы

Аэропорты Выставочные 
комплексы

Отели

Торговые центры

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ ВСЕХ ВИДОВ

Санатории и базы 
отдыха

Для снижения риска заражения в общественных местах всех типов: заводах, школах, 
супермаркетах, вокзалах и многих других рекомендуется использовать безопасное и 
эффективное оборудование для уничтожения вирусов и бактерий с поверхностей кожи и 
одежды. Применение такого оборудования позволит увеличить шанс заблаговременного 
выявления зараженных людей, очистить одежду и кожу от вирусов и бактерий, избежать 
риска карантина для всего объекта массового посещения. 
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СТИЛИЗАЦИЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ ТУННЕЛЕЙ

Стилизация для медицинских учреждений

Стилизация для государственных структур
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Предоставляется возможность  нанесения логотипа Вашей организации
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