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Медицина

Медицина

ООО «ЭЛДЕК» совместно с технологическим партнером АО «НИИ «Вектор» 
разработали решение, позволяющее контролировать эпидемиологическую 
обстановку в медицинских учреждениях полностью в автоматическом режиме.
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В настоящее время в учебных заведениях учет учащихся ведется с помощью 

бумажных или электронных журналов, ответственность за ведение которых лежит 

полностью на преподавателях. Факторов, влияющих на неверное заполнение, 

довольно много, начиная от человеческого (забыл проставить, не захотел, 

не было времени и т.д.), заканчивая системными проблемами и ошибками 

(программные сбои). Избежать этого можно.

Задача

Автоматизировать систему учета посещения учащихся, а так же рабочего времени 
преподавателей, ограничить доступ посторонних лиц в учебные заведения

Решение 

АСКРД «АЛЬМИРА» ПОЗВОЛИТ ВАМ:

1.  с помощью функции Face ID на входе отслеживать посещение учеников 
(время входа и выхода); 
2.  замерять температуру учащихся и преподавателей 
(с помощью дополнительной функции монитора); 
3.  регистрировать время нахождения педагогов в учебном заведении;
4.  отслеживать и давать доступ в учебное заведение тем лицам, 
кто получил такое разрешение;
5. собирать информацию, систематизировать ее и направлять 
в центр обработки данных (ЦОД)

Учебные заведения

Учебные заведения20



Эффект от внедрения 

 | АСКРД «АЛЬМИРА» 

Своевременное реагирование на выявленное заболевание 
(благодаря измерению температуры на входе), что позволяет избежать 
дальнейшего распространения вирусной инфекции

АСКРД Альмира позволяет отслеживать время входа/выхода из учебного 

заведения каждого ученика и преподавателя, а функция Face ID исключает 
возможность фальсификации (по умыслу или по ошибке)

Система учета позволяет ограничить доступ в помещение 
или на территорию для посторонних лиц

Сбор, учет и хранение информации о посещении позволяет не допускать ошибок 
в ведении журналов учеников, при необходимости возможно настроить систему 
уведомлений для родителей

Сбор, учет и хранение полученной информации в автоматическом режиме 
о рабочем времени позволяет руководителю легко контролировать сотрудников, 
рассчитывать заработную плату, а также использовать эти данные 
в случае спорной ситуации. 

Эффект от внедрения

Оборудование

1. Стойка регистрации с функцией Face ID, для пропуска и учета взрослых и детей при 
входе/выходе (опционально с автоматическим бесконтактным замером температуры).
2. Турникет для пропуска людей, автоматизированный со стойкой регистрации).
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Описание  | АСКРД «АЛЬМИРА» 

Максимальное внимание всегда уделялось микроклимату, системе дезинфекции 

и очистки воздуха в классах и аудиториях учебных заведений, так как среди детей 

часто распространены случаи эпидемии вирусных инфекций, что сказывается 

на здоровье учеников и преподавателей и, как следствие, на учебном процессе. 

Поддерживать необходимый баланс сложно, а порой, на это просто нет времени.

Задача

Наладить комплексную систему антибактериальной обработки классов 
и аудиторий в учебных заведениях

Решение 

АСКРД «АЛЬМИРА» ПОЗВОЛИТ ВАМ:

1.  автоматизировать уже имеющиеся в учебном заведении модули дезинфекции 
и объединить их в общую систему;
2.  производить дезинфекцию воздуха в помещении потолочными рециркуляторами;
3.  производить антибактериальную обработку поверхности и предметов в помещении 
потолочными ультрафиолетовыми светильниками;
4.  полностью автоматизировать систему дезинфекции;
5.  вести электронный журнал системы дезинфекции 
(хранить и при необходимости использовать эти данные);
6.  Обезопасить детей и преподавателей благодаря установке 
соответствующих датчиков.

Описание22



Эффект от внедрения 

 | АСКРД «АЛЬМИРА» 

 Полностью автоматизированная и комплексная антибактериальная обработка 

учебных помещений (предметы в помещениях обрабатываются ультрафиолетом, 
а воздух – ультрафиолетовыми рециркуляторами)

Автоматизированная система позволяет исключить человеческий фактор 

при санитарной обработке помещений аудиторий и классов и ведении журнала 
учета уборки, что, соответственно, снижает вероятность штрафных санкций 
при различных санитарных проверках

Система полностью безопасна для сотрудников, так как включает 
в себя необходимые датчики движения и объема, что позволяет в автоматическом 
режиме регулировать ее работу

Эффект от внедрения

Оборудование

1.  Автоматизированная система управления на основе датчиков и промышленного 
контроллера (позволяет объединить имеющиеся приборы дезинфекции в единую сеть).
2.  Потолочные рециркуляторы воздуха.
3.  Потолочные УФ-светильники для обработки предметов и поверхностей.
4.  Датчики движения и объема.
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В настоящее время в общественных бассейнах, спортивных комплексах или фитнес 

центрах учет посетителей или спортсменов ведется с помощью электронных карт 

(в лучшем случае), или на бумажных носителях администратором. Такая система 

контроля посещения не эффективна, так как зависит в основном от сотрудника, 

работа которого должна быть добросовестной, но человеческий фактор никто 

не отменял (пропустил, не заметил, забыл, не захотел отметить и т.д.). 

Такие ошибки ведут к снижению прибыли, а также спорным вопросам между 

посетителями и администрацией центра при несоответствии и, как следствие, 

негативным отзывам в адрес комплекса.

Задача

Автоматизировать систему учета посещения клиентами спортивных комплексов, 
а так же рабочего времени сотрудников, ограничить доступ посторонних лиц

Решение 

АСКРД «АЛЬМИРА» ПОЗВОЛИТ ВАМ:

1.  с помощью функции Face ID на входе отслеживать посещение 
спортсменов (время входа и выхода);
2.  замерять температуру посетителей и сотрудников
(с помощью дополнительной функции монитора);
3.  регистрировать время нахождения сотрудников на работе;
4.  отслеживать и давать доступ в спортивный комплекс тем лицам, 
кто получил такое разрешение;
5.  собирать информацию, систематизировать ее и направлять 
в центр обработки данных (ЦОД).

Спортивные комплексы24



Эффект от внедрения 

 | АСКРД «АЛЬМИРА» 

АСКРД Альмира позволяет отслеживать время входа/выхода из спортивного 
комплекса каждого спортсмена и сотрудника, а функция Face ID исключает 
возможность фальсификации (по умыслу или по ошибке)

Система учета позволяет ограничить доступ в помещение или на территорию 
для посторонних лиц

Сбор, учет и хранение информации позволяет не допускать ошибок 
в ведении журнала о посещении спортсменами или клиентами

Сбор, учет и хранение полученной информации в автоматическом режиме 
о рабочем времени позволяет руководителю легко контролировать сотрудников, 
рассчитывать заработную плату, а также использовать эти данные 
в случае спорной ситуации

Автоматический бесконтактный замер температуры людей снижает риск 
распространения вирусной инфекции в спортивном комплексе

Эффект от внедрения

Оборудование

1.  Стойка регистрации с функцией Face ID, для пропуска и учета посетителей 
и сотрудников при входе/выходе (опционально с автоматическим бесконтактным 
замером температуры).
2.Т урникет для пропуска людей, автоматизированный со стойкой регистрации.
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Описание  | АСКРД «АЛЬМИРА» 

Согласно статистике, в России на 100 человек приходится порядка 50 случаев 

вирусных заболеваний. На текущий момент в РФ нет комплексных 

и автоматизированных решений по контролю, дезинфекции и предотвращению 

новых заболеваний в местах массовых скоплений людей.

Задача

Наладить комплексную систему антибактериальной обработки 
в местах массового скопления людей, а также помещений и зон с повышенной 
концентрацией микробов и бактерий

Решение 

АСКРД «АЛЬМИРА» ПОЗВОЛИТ ВАМ:

1.  производить дезинфекцию воздуха в помещении потолочными рециркуляторами;
2.  производить антибактериальную обработку поверхности и предметов в помещении 
потолочными ультрафиолетовыми светильниками;
3.  полностью автоматизировать систему дезинфекции; 
4.  вести электронный журнал системы дезинфекции 
(хранить и при необходимости использовать эти данные);
5.  обезопасить спортсменов, клиентов и сотрудников благодаря установке 
соответствующих датчиков;
6.  автоматизировать уже имеющиеся в спортивном комплексе модули 
дезинфекции и объединить их в общую систему.

Описание26



Эффект от внедрения 

 |  АСКРД «АЛЬМИРА»

Полностью автоматизированная и комплексная антибактериальная обработка 
помещений (предметы в помещениях обрабатываются ультрафиолетом, а воздух – 
ультрафиолетовыми рециркуляторами)

Автоматизированная система позволяет исключить человеческий фактор 
при санитарной обработке помещений и ведении журнала учета уборки, 
что, соответственно, снижает вероятность штрафных санкций при различных 
санитарных проверках

Система полностью безопасна для сотрудников, так как включает 
в себя необходимые датчики движения и объема, что позволяет в автоматическом 
режиме регулировать ее работу

Эффект от внедрения

Оборудование

1.   Потолочные рециркуляторы воздуха.
2.  Потолочные УФ-светильники для обработки предметов и поверхностей.
3.  Датчики движения и объема.
4.  Автоматизированная система управления на основе датчиков и промышленного 
контроллера (позволяет объединить имеющиеся приборы дезинфекции в единую сеть).
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Офисы

В настоящее время учет рабочего времени сотрудников на предприятии, 

как правило, осуществляется путем использования электронных карт, 

а в некоторых случаях – ведется бумажный журнал с фиксацией времени, 

что не отражает полной информации о рабочих часах, а зачастую, эти данные 

вообще фальсифицируют сами сотрудники.

Задача

Автоматизировать систему учета рабочего времени сотрудников предприятия 
и ограничить доступ посторонних лиц в служебные помещения

Решение 

АСКРД «АЛЬМИРА» ПОЗВОЛИТ ВАМ:

Оборудование

1. Стойка регистрации с функцией Face ID, для пропуска и учета лиц при входе/выходе 
в ограниченные доступом офисные помещения (опционально с автоматическим 
бесконтактным замером температуры). 
2. Магнитные замки на двери, подключенные к общей системе доступа. 

1.  отслеживать и давать доступ в офисные помещения тем лицам, 
кто получил такое разрешение;
2.  регистрировать время нахождения людей в помещении;
3.  собирать информацию, систематизировать ее и направлять 
в центр обработки данных (ЦОД).

Офисы28



Эффект от внедрения 

 | АСКРД «АЛЬМИРА» 

АСКРД Альмира позволяет отслеживать время входа и выхода 

из помещения каждого сотрудника, а функция Face ID исключает возможность 
фальсификации (передача ключа постороннему человеку и т.д.)

Система учета позволяет ограничить доступ 
в закрытые офисные помещения для посторонних лиц

Сбор, учет и хранение полученной информации в автоматическом режиме 
о рабочем времени позволяет руководителю легко контролировать сотрудников, 
рассчитывать заработную плату, а также использовать эти данные 
в случае спорной ситуации

Эффект от внедрения

Автоматический бесконтактный замер температуры 

сотрудников снижает риск распространения вирусной инфекции на предприятии

29



В настоящее время вопрос безопасности проведения различных мероприятий 

в местах массового скопления людей является приоритетной задачей 

администрации, организующей такие мероприятия. Более того, на законодательном 

уровне регламентированы требования к помещению мест проведения, 

что тщательно контролируется соответствующими органами.

Задача

Выполнить требования правительства по  безопасности при оборудовании 
помещения мест массового скопления людей, обеспечить безопасность людей 
во время мероприятий

Решение 

АСКРД «АЛЬМИРА» ПОЗВОЛИТ ВАМ:

1.  контролировать поток людей на мероприятия и не допустить нахождение 
на них лиц, разыскиваемых спец.службами;
2.  с помощью специальных датчиков проверять каждого вошедшего 
на предмет запрещенных устройств.

Места массового посещения30



Эффект от внедрения 

 |  АСКРД «АЛЬМИРА»

Для безопасного проведения мероприятий, а также, выполняя условия Постановления 
Правительства РФ от 25.03.2015 года №272, при проверке гостей перед мероприятием, 
Альмира способна проверить всех людей через базы данных МВД РФ на наличие лиц, 
находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений

Входная рамка с металлодетекторами и различными датчиками позволяет 
контролировать вход гостей на мероприятие без запрещенных устройств 
для безопасности окружающих

Оборудование

Входная рамка с функцией Face ID, для пропуска и учета лиц при входе/выходе, 
оснащeнная металлодетекторами (опционально с автоматическим бесконтактным 
замером температуры)

Эффект от внедрения 31




