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Интегрированные решения в области 
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Предотвратить распространение 

инфекции на территории объекта 1 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Биологическая защита объектов 

воздушного транспорта 
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Минимизировать контакт между 

сотрудниками аэропорта и 

пассажирами  
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Выявить пассажиров и сотрудников 

с повышенной температурой тела  

Обеспечить надежную 

антибактериальную обработку 

оборудования и поверхностей на 

территории аэропорта  
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Приоритетные задачи и направления  



Законодательное регулирование направления 

биологической защиты 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

 

Дополнение Правил разработки регламентов антитеррористической 

защищенности требованием по организации мероприятий, направленных на 

выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и 

применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов (Постановление Правительства 

РФ №594 от 15.06.2019) 
 

Основы государственной политики РФ в области обеспечения химической и 

биологической безопасности (Указ Президента РФ №97 от 11.03.2019)  

Временные методические рекомендации по организации работы пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки и поэтапного снятия 

ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

Рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических 

мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для 
перевозки пассажиров  



Массовая дистанционная термометрия 

 
 
 
 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Задачи:  

Быстрое и точное измерение температуры 

сотрудников и постояльцев при 

минимальном контакте между людьми 

 

Минимизация контактов между 

сотрудниками и пассажирами  

 

Решение:  

Тепловизоры бесконтактного измерения 

температуры тела 

По статистике Роспотребнадзора, в России за 2019 

год зарегистрировано более 34 млн. случаев 

инфекционных заболеваний. Высокая температура 

тела — основной симптом развития болезни. 



Комплекс дистанционного 

измерения температуры и идентификации лиц 

 
 
 
 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Тепловизионный комплекс SN–T5  
Состав комплекса  

- Тепловизор - SN-T5 

- Модуль АЧТ (абсолютно 

черное тело) 

- Кронштейны - 2 шт.      

(потолочные или         

настенные) 

- ПО - сервер/клиентское 

- Мобильные устройства 

(планшет, ноутбук, NVR 

и др.) – опция  

 

Комплекс позволяет распознавать температуру тела 

человека на расстоянии до 5 метров в потоке людей 

с погрешностью до 0,3 С°, а также производит 

распознавание лиц с точностью до 97%. 



Функциональные возможности  

 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Основные функции 

Точность измерения температуры 
Распознавание лиц 
Измерение температуры и распознавание лиц в масках 
Интеграция в комплексную систему безопасности  

 
 
Мониторинг событий в режиме 
реального времени 
 
Точное совмещение данных  
температуры с лицами людей 
 
Определение процента  
совпадений по лицам 

Графический интерфейс База данных 

Пакетный импорт/экспорт 
Структурирование данных 
Архивы здоровья 
Данные о состоянии здоровья 
Управление данными 
Печать данных 

Формирование отчетов 

Статистические отчеты и анализ по возрасту/полу/времени/типу 
заболевания/местоположению 



Эффективная дезинфекции  

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Основной мерой предотвращения попадания возбудителей вирусов  

на слизистую человека остается обработка поверхностей предметов и 

сред, подверженных контакту с источником заражения 

антибактериальными составами. Поэтому одно из первоочередных 

предписаний государства для объектов, возобновляющих работу после 

карантина, – регулярная дезинфекция.  

 
 
 

Задачи: 

 

Обеспечить надежную обработку одежды и поверхности 

тела, контактирующих с внешней средой, сотрудников и 

посетителей дезинфицирующим составом  

 

Сохранить высокую пропускную способность  

 

Сократить неудобство для посетителей и минимизировать 

время на обработку    

Решение: 

Кабины дезинфекции  



Принцип действия 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Распознавание  

 

 

 
 
 

 При входе человека в коридор 

срабатывает датчик движения и запускает 

процесс обработки. 

Обработка производится дезинфицирующим 

раствором в виде «тумана», который 

подается сразу из нескольких форсунок под 

высоким давлением.  

Дезинфекция 

Во время прохождения человека через туннель 

происходит ликвидация вирусных частиц на 

одежде, коже и волосах человека. Раствор не 

оставляет следов на одежде и полностью 

высыхает за несколько минут. 

Защита 

1 

2 

3 

Соединительная 

трубка 

Бак с дезинфицирующим 

раствором 120 л 

Форсунка 

Дезинфекционный коврик  

с дренажной системой 

Насос 

Каркас из материала на выбор 

Возможно брендирование 

 Датчик движения 



Интегрированное решение  

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

  

 

 

 
 
 

Дополнительно кабины дезинфекции могут быть оснащены 

системами измерения температуры, средствами 

дезинфекции рук, а также антитеррористическим 

оборудованием, например, средствами радиационного 

контроля или детекторами металлических предметов.    

 

Закрытие сразу комплекса требований по транспортной 

безопасности 

 

Экономия средств на закупку оборудования и дальнейшее 

техническое обслуживание силами одной компании 

 

Простота, удобство интеграции систем на объекте, а также гарантия 

их надежной совместной работы 

Преимущества интегрированных решений  



Особенности и преимущества 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Мобильность  

 

 
Кабина дезинфекции -  это 

быстровозводимая конструкция.  

Монтаж на месте эксплуатации занимает 

около двух часов. 

Низкий расход дезинфицирующего раствора: 

одной емкости с раствором хватит для 

непрерывной работы в течение 10−12 часов. 

Экономичность 

Габаритные размеры проходной системы — 1,2 м 

в длину, 2,15 м в высоту и 1,2 м в ширину. 

Она занимает мало места и может быть размещена 

практически в любом холле. 

Компактность 

Безопасность 

Обработка занимает считанные секунды 

и не провоцирует скопление людей. 

Раствор полностью безопасен как для людей, так и 

окружающей среды.  

Кастомность 

Кабины дезинфекции выпускаются в нескольких базовых 

размерах, а также могут быть выполнены по требуемым 

габаритам, практически любой форме и конфигурации. 

Баннерная ткань или панели корпуса брендируются. 



Дезинфекция транспортных средств, въезжающих 

на контролируемую территорию аэропорта 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

  

 

 
Задача: 
Минимизация риска проникновения 

бактериологических угроз на территорию 

аэропорта на транспортных средствах  

Решение: 
Портал дезинфекции  

Конструкция системы может 

разрабатываться индивидуально, 

необходимое количество форсунок 

также регулируется 



Профессиональная химия и оборудование для 

дезинфекции различных зон аэропорта 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

Борьба с различными видами загрязнений, в том 

числе микробами, грибками и вирусами  

 

Тестовый период использования 

Зона досмотра Зона таможенного контроля Выходы на посадку Залы ожидания 

Устойчивый дезинфицирующий эффект 

 

Оптимально подобранный состав, исходя из 

специфики объекта и поверхности обработки 



3 простых шага для начала сотрудничества 

Высококачественное досмотровое оборудование 

и сопутствующий сервис 

1 

 

2 

3 

 

Напишите нам на почту, с Вами свяжется специалист 

«Службы 7» и уточнит интересующую Вас информацию  

 

Договоритесь об удобном времени для 

проведения демонстрации у Вас на объекте  

Убедитесь в эффективности и надежности решений в период 

тестовой эксплуатации, которую мы предоставляем, ценя 

доверие наших клиентов 

Тел. +7 (495) 177-77-27 

E-mail: nikita@sluzhba7.ru 

Сайт: www.sluzhba7.ru 


