«ЭкоШлюз» от Ростеха позволит дезинфицировать одежду от вирусов на входе
в помещение
15 октября 2020 г.
Пресс-релиз
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех запустил производство системы
«ЭкоШлюз» для предотвращения распространения COVID-19. Установка
предназначена для автоматической дезинфекции верхней одежды и открытых
участков тела человека в общественных местах. Пропускная способность
устройства составляет до 720 человек в час.
«ЭкоШлюз», внешне напоминающий рамку металлодетектора, устанавливается на
входе в помещение. Когда человек проходит сквозь устройство, срабатывает датчик
движения, который запускает аэрозольную обработку. Безопасный раствор
равномерно распыляется и уничтожает вирусы, в том числе COVID-19.
Дополнительно «ЭкоШлюз» оснащен сенсорным диспенсером для обработки рук
антисептиком, а также бесконтактным термометром – при выявлении повышенной
температуры сработает звуковое оповещение.
«Система «ЭкоШлюз» создана в партнерстве с организациями малого бизнеса для
борьбы с вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Решение позволит
максимально обезопасить персонал и посетителей в учреждениях, торговых центрах,
на предприятиях и в других общественных местах. Обработка занимает не более пяти
секунд, при этом действие дезинфицирующего состава сохраняется до трех часов.
При стандартных настройках пропускная способность установки составляет до 720
человек в час. Система проста в установке, не требует монтажа, легко перемещается
силами одного человека благодаря наличию колесных опор», – рассказал
генеральный директор Концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.
Состав, распыляемый «Экошлюзом», не оставляет пятен на одежде и не требует
смывания. Средство имеет государственную регистрацию Роспотребнадзора и
официально одобрено для проведения дезинфекции при профилактике COVID-19.
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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