
BAŞLIK

Covid Defender kolay bir kuruluma ve kullanıma sahiptir. Taşınma kutusundan çıkarıldıktan 
sonra istenen bölgeye yerleştirilir. Altındaki yükseklik ayarı özelliğine sahip ayaklar ile eğri 
zeminlerde kullanıma uygundur. Kabin sabitlendikten sonra kullanılmak istenen dezenfektan 
kabinin üst yüzeyindeki tank kapağından doldurulur. Tankın dolumu tamamlandıktan sonra 
kabin fişe takılır ve ön yüzünde bulunan ON düğmesi ile çalıştırılır. Tankın çalışmasını 
durdurmak için ise yine ön yüzde bulunan OFF düğmesi kullanılır. Tank içerisindeki 
dezenfektan seviyesi azaldığında kabinin üzerinde bulunan ışıklı sensör ile kullanıcı önceden 
bilgilendirilir.

АНТИ-ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАБИНА
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 Covid Defender - это дезинфекционная кабина, которая помогает 
уменьшить или устранить с помощью химических веществ и высокого 
давления количество и виды бактерий, вирусов, паразитов, которые 
особенно широко распространены и встречаются во всем мире, 
вызывающих болезни на безжизненных поверхностях, и изменяющих 
свои свойства путем мутации.

 Примером может служить вирус Covid-19, который сегодня 
присутствует на всех континентах и вызывает серьезные проблемы со 
здоровьем.

 В соответствии с болезнью, эпидемией или гигиеническими 
правилами в регионе, Covid Defender снабжается дезинфицирующим 
наполнением, соответствующим каждому случаю, которое проникает 
непосредственно во многие материалы, такие как одежда, предметы, 
домашние животные и др.

ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ КАБИНА



 Covid Defender начинает работать с помощью находящихся на 
нем сенсорных приемников, когда сотрудник занимает свое место в 
кабине. Дезинфицирующее средство из бака передается к форсункам 
распылителя через трубы высокого давления из нержавеющей стали с 
помощью насоса высокого давления до 90 бар. Система разработана 
таким образом, чтобы быть пригодной для работы всех труб, насосов и 
точек высокого давления. Имеется датчик предупреждения о рабочем 
состоянии кабины и количестве дезинфицирующего средства, 
оставшегося в баке.

 Система Covid Defender может быть интегрирована в 
программное обеспечение СКПП (система контроля посещаемости 
персонала), и таким образом может быть записана информация о 
температуре персонала. В случае если в кабине температура 
сотрудника будет установлена как высокая, то проход через турникет 
будет закрыт. После того, как информация о температуре будет 
записана в СКПП, можно будет изучить ретроспективные данные всего 
персонала. Таким образом состояние здоровья персонала в целом 
возможно держать под контролем.

ОСОБЕННОСТИ КАБИНЫ



Простота в установке и использовании

Портативность

Метод туманообразования под высоким давлением 

Максимальный доступ к поверхности

Датчик Входа-Выхода

Приспосабливаемость к любой поверхности

Система предупреждения об управлении светом

Специальный металлический корпус с покрытием

Электроустановка в соответствии с классом защиты IP65

Датчик измерения температуры и приборная панель

Интеграция в СКПП

ОСОБЕННОСТИ КАБИНЫ



     Covid Defender отличается от других дезинфекционных кабин на 
рынке своей системой, обеспечивающей распространение высокого 
давления. Чтобы иметь возможность выполнить процесс дезинфекции 
на самом высоком уровне и для того чтобы дезинфицирующее 
средство достигло всех точек, молекулы должны распространяться по 
максимальной площади. Жидкость, выходящая из распылительных 
форсунок с высоким давлением гораздо меньшими молекулами, чем в 
системе низкого и нормального давления, распространяется в 
окружающую среду. Доставка молекул в окружающую среду на 
минимальном уровне обеспечивает гораздо больший контакт с 
поверхностью и делает процесс дезинфекции более успешным и 
эффективным. Дезинфицирующие молекулы, которые могут быть 
расщеплены до 5-15 мкм в диаметре, обеспечивают максимальный 
доступ к поверхности.

ПОЧЕМУ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ?



Частные и официальные организации

Полиция и воинские части

Больничные учреждения

Аэропорты

Торговые центры

Развлекательные центры

Концертные площадки

Библиотеки

Школы и университеты

Исправительные учреждения

Дома престарелых

Вокзалы

Оживленные улицы и площади

Спортивные Комплексы

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Шаги для использования;
1. После запуска устройства человек, который будет его использовать, сначала измеряет температуру 
с помощью термометра, расположенного на передней панели.
2. После того как измерение температуры будет завершено, предупреждающий датчик для людей без 
температуры загорится зеленым, и на экране будет написана фраза, разрешающая вход. Если у 
человека повышенная температура, то предупреждающий датчик загорится красным цветом и 
появится надпись о том, что вход запрещен.
3. После того, как человек без температуры входит в кабину, начинается процесс дезинфекции, 
который регистрируется датчиком входа в кабину.
4. После окончания процесса дезинфекции, который длится 5 секунд, система автоматически 
останавливается, и человек выходит с другой стороны.
5. Когда уровень дезинфицирующего средства в резервуаре снижается, подается информация с 
помощью предупреждающего датчика.
6. Кнопка выключения на передней стороне используется для остановки работы кабины.

Шаги для установки;
1. Как только Covid Defender извлекается из коробки, он помещается на ровную поверхность.
2. Если поверхность недостаточно ровная, кабина устанавливается правильным образом с помощью 
регулируемых ножек.
3. После того как кабина зафиксирована, дезинфицирующее средство заполняется через крышку 
бака на верхней поверхности кабины.
4. После завершения заполнения бака, кабина подключается к питанию и управляется кнопкой 
включения на передней стороне.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размер :

220x150x120 cm

TFT-экран - Инфракрасный термометр 
датчик IP 66 12 V 1 A

220 V AC

нержавеющая сталь AISI 304

Металл с покрытием ST37
En AW 5083 композитный алюминий

полипропилен термопласт

10-50 C

высокое давление (макс. 90 бар)

автоматический датчик запотевания

16

300 л

4,5 кг/с (7000 человек на полную 
мощность)

5 сек (регулируемо) 

опционно

35 л/мин. 50 Гц 22В IPX4

HPE-M 230 В 50 Гц макс. 90 бар

IP 65 200 V 24 DC

150 кг

ЖК-панель / термометр :

Рабочее напряжение : 

Материал оборудования : 

Материал корпуса : 

Материал бака : 

Рабочая среда :

Туманообразование :

Тип дезинфекции : 

Количество насадок :

Емкость бака : 

Эффективность распыления :  

Время распыления :

Устройство для дезинфекции рук : 

Гидрофор :

Насос высокого давления :  

Сигнальная лампа и 
электрическая панель :

Вес :  



Складная сигнальная лампа

Освещение
 Насадки

Датчик движения

ЖК-экран
Термометр

Регулируемая ножка
Кнопка

включения / выключения

Покрытие из композитного
алюминия Насос высокого

давления
Гидрофор

Крышка

Электрическая
панель

Металл с
покрытием ST37

Крышка для 
наполнения бака

Бак дезинфектора


