
AQ-gate позволит дополнительно обезопасить граждан и сотрудников, 
создав «чистую» зону после прохождения контроля температуры 
и дезинфекции

Обеспечение «чистых» зон на 
предприятиях в административ-
ных зданиях и других местах 
массового пребывания людей

Уничтожение патогенных 
микроорганизмов, вирусных 
частиц на одежде, коже 
и волосах человека 

Контроль доступа людей 
с признаками заболевания 
(повышенная температура)
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Система дезинфекции включается 
автоматически при входе человека 
в кабину AQ-gate

Не оставляет следов на одежде, 
при этом полностью покрывает 
входящего человека и уничтожает 
вирус даже в труднодоступных 
складках одежды

Получение отметки о прохожде- 
нии дезинфекции (опционально)

Оператор контролирует полученные 
данные и предпринимает меры 
согласно регламентам

Национальная 
компьютерная корпорация – 
крупнейший ИТ-холдинг в России

+7 (495) 956 76 98 | info@ncc.ru | www.ncc.ru 
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, 
домовл. 6, стр. 1, Корпус A4b, офисный парк Comcity

Бесконтактное измерение темпе-
ратуры человека, распознавание 
лица посетителя и контроль 
наличия защитной маски

При входе человека в кабину 
AQ-gate производится обработка 
дезинфицирующим раствором 
в виде «тумана», который 
полностью «окутывает» 
человека

Тепловизионная камера опреде-
ляет лица и измеряет температуру
тела человека, также возможно 
бесконтактное измерение 
температуры на запястье

Быстрое прохождение 
процедуры: не более 
15 секунд

Пропускная способность: 
не менее 240 чел. / час

Экономичный расход 
дезинфицирующей 
жидкости



Национальная 
компьютерная корпорация – 
крупнейший ИТ-холдинг в России

+7 (495) 956 76 98 | info@ncc.ru | www.ncc.ru 
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, 
домовл. 6, стр. 1, Корпус A4b, офисный парк Comcity

Комплекс AQ-gate может быть дополнен 
различными системами для повышения 
уровня обеспечения безопасности:

Система распознавания лиц
Контроль наличия средств индивидуальной 
защиты
Система контроля и управления доступом 
(RFID,  QR-код)
Система бесконтактного доступа (биометрия)
Системы информирования (информационные 
экраны, световая индикация, звуковое опове-
щение)

Система «умного города»
Система управления зданием
Система управления предприятием

Кабина-корпус AQ-gate выполнена из металлического каркаса из легких быстро-
сборных конструкций, в стенах каркаса располагается оборудование системы 
дезинфекции. В основании кабины расположена платформа с трапом для отвода 
отработанной жидкости с пандусом

Баннерная ткань
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Базовая
комплектация

Дополнительный
пакет опций

Конструкция кабины
Кабина-корпус из быстросборного металлического каркаса 

Обшивка
Баннерная ткань
Платик
Акриловое стекло
Металл

Конструкция платформы
Центральная платформа с трапом для отвода 
отработанной жидкости
Пандус
Дезинфицирующий коврик для обработки 
подошвы обуви и коляски МГН

Система дезинфекции
Система распыления дезинфицирующей жидкости
(форсунки, трубопровод высокого давления, насосы) 
Встроенный резервуар для дезинфицирующего 
средства (100 л)
Внешний резервуар для дезинфицирующего средства до 500 л
Автоматический старт дезинфекции при входе в кабину
Автоматический санитайзер для рук

Безопасность
Блок бесконтактного измерения температуры (пирометр)
Тепловизионная бесконтактная система измерения 
(тепловизор, тепловизионные камеры)

Видеокамера
АРМ оператора
Система распознавания лиц
Доступ по RFID-карте
Доступ с помощью QR-кода 
Мобильное приложение
Бесконтактный доступ (распознавание лица)
Интеграция с государственной системой 
идентификации (ID)
Видеопанель с функцией распознавания лиц, 
измерения температуры
Система маркировки о прохождении дезинфекции

Комфорт
Освещение в кабине
Система звукового оповещения
Система световой индикации
Информационные экраны
Выдача средств индивидуальной защиты (маски, перчатки)

Выдача индивидуальных антисептических средств


