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Санпропускник СП1Э предназначен для измерения температуры и дезинфекции рук проходящих через 

турникет сотрудников, или посетителей организации.

Санпропускник СП1Э является модульным прибором, который обеспечивает максимальный уровень 

гигиены. Преимуществами использования санпропускников является высокое качество обработки рук, 

экономный расход электроэнергии, и дезинфицирующих средств.

Санпропускник СП1Э

СП1Э 1 состоит из трех модулей:
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1 Бесконтактный термометр 2
Дозатор дезинфицирующего

средства 3 Пропускной турникет
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1 2 3Измерить температуру бесконтак-

тным термометром. Температура 

посетителя не должна превышать 

37,2°С. В случае повышенной 

температуры турникет не сработает.

Измерение производится бескон-

тактным способом: для этого 

необходимо поднести к лучу 

термометра запястье, или лоб.

Продезинфицировать руки при 

помощи сенсорного дозатора. Если 

руки не будут продезинфицированы 

турникет не откроется. Для дезинфек-

ции рук достаточно поднести руки к 

дозатору и распределить на кистях 

рук полученное дезинфицирующее 

средство. 

Пройти через турникет повернув 

штангу. Если температура не была 

измерена, или дозатор не выдавал 

дезинфицирующее средство – 

пройти через турникет не удастся – 

необходимо выполнить все условия 

для входа: измерить температуру и 

продезинфицировать руки.
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Если у проходящего через турникет человека есть повышенная температура, или он забыл продезинфици-

ровать руки, то в таком случае турникет не откроется, т.е. его поворотная штанга останется неподвижной.!

Проход через санпропускник возможен только в случае выполнения последовательности из трех действий:



Работа турникета осуществляется как в ручном (пульт у охраны), так и в автоматическом режиме.

Турникет имеет три режима работы:

џ Автоматический (ручной) в одну сторону

џ Ручной в обратную сторону

џ Аварийный с полным опусканием штанги турникета

Технические характеристики:
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Рабочее напряжение: 220 В

Емкость дозатора дезинфицирующего устройства: 1 литр

oРазрешенная температура для свободного пропуска: до 37,2 C

Работа санпропускника осуществляется в помещении с рабочей температурой от 0 до +30 градусов

и относительной влажностью 75%.

118 792 руб.



Торговая сеть «Торговый дом
«Пищевые технологии»

Адрес: 350010, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 

68/1 (район Ипподрома)

Телефон: +7 (918) 348-61-97

E-mail: at@zavod-pt.ru
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