Ростех создал автоматические обеззараживатели для поручней эскалаторов
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Пресс-релиз
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех разработал ультрафиолетовые
обеззараживатели для перил эскалаторов метрополитена и торговых центров.
Специализированные лампы встраиваются в механизм эскалатора и в
автоматическом режиме обеззараживают поручень, проходящий сквозь
излучаемый ультрафиолет.
Новое изделие автоматически включается при начале движения ленты поручня и
облучает его поверхность. Мощность излучения в UVC-диапазоне составляет 10-30
Вт/м2. Исследования показывают, что двух-трех циклов обработки достаточно, чтобы
уничтожить большинство болезнетворных бактерий.
«В метро и крупных торговых центрах с перилами эскалаторов ежедневно
контактируют тысячи людей. Поэтому поручни могут стать источником
распространения инфекций. Новая разработка Ростеха решает эту проблему, делая
поездку в метро или поход в торговый центр более безопасными. Внедрение
обеззараживателей особенно актуально в условиях пандемии коронавируса.
Опытный образец устройства уже создан, предприятие готово развернуть серийное
производство в ближайшее время», ⎼ сказал генеральный директор Концерна
«Автоматика» Владимир Кабанов.
УФ-излучение имеет более высокую энергию, чем видимый свет, за счет чего оно
уничтожает болезнетворные микроорганизмы и не допускает их дальнейшее
распространение. Эти свойства ультрафиолетового света позволяют использовать
его для обеззараживания твердых поверхностей, жидкостей и воздуха.
В составе Ростеха разработку системы ведет предприятие «Калугаприбор» Концерна
«Автоматика».
Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве
технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем,
а также систем автоматизированного управления специального назначения. В продуктовой линейке компании устройства шифрования, решения информационной безопасности, системы защищенной видеоконференцсвязи,
защищенные автоматические телефонные станции, системные решения «Безопасный город», «Умный город»,
«Интернет вещей», оборудование для автоматизации избирательных процессов, системные решения по
обеспечению безопасности и мониторингу состояния объектов инфраструктуры, спутниковое оборудование и
другая продукция.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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