
РЕЦИРКУЛЯТОР
нового поколения

от SIZAR



Рециркулятор используется для профилакти-
ки вирусных, бактериальных и грибковых 
инфекций, которые распространяются 
воздушно-капельным путем.

Обеззараживание воздуха происходит в 
оптической камере ультрафиолетовым 
излучением, изолированным от контакта с 
окружающей средой и не изменяющим 
ионный и молекулярный состав воздуха.

Описание 
продукта Рециркулятор от SIZAR представляет собой 

УФ-рециркулятор  Нового Поколения, 
предназначенный для обеззараживания 
воздуха от аэробных микроорганизмов, где 
основным фактором воздействия на микроор-
ганизмы выступает ультрафиолетовое излуче-
ние UVC диодов бактерицидного спектра 
в диапазоне излучения 220 – 315 нм. в много-
проходной оптической камере, при движении 
через которую гарантированно достигается 
высокая  степень  очистки воздуха  от  всех 
существующих болезнетворных микроорга-
низмов, включая все виды штаммов и новой 
коронавирусной инфекции. 
На текущий момент проект находится в ста-
дии изготовления и испытаний линейки про-
тотипов.
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 1. На данный момент в мире массово 
эксплуатируются рециркуляторы – облучатели 
потока и фото-химические рециркуляторы 
воздуха на ртутных лампах низкого давления 
OSRAM, Philips и др. Недостатками ртутных 
ламп является их хрупкость и ломкость, 
наличие в составе изделия высокотоксичных 
паров ртути, необходимость высоковольтного 
питания приборов (минимальное напряжение 
разрядной лампы 55 В против питани UVC-дио-
да в 6 – 8 В) и сравнительно невысокий ресурс 
работы. Эти недостатки препятствуют широко-
му использованию УФ-технологии бактерицид-
ной обработки воздуха в некоторых крайне 
важных сферах промышленности и жизнедея-
тельности человека. 

Например, применение ртутных источников 
в разных странах не рекомендовано или 
запрещено на пассажирском транспорте 
и в учебных и детских учреждениях. 
Существуют серьезные ограничения 
в применении данных средств по правилам 
пожарной, химической и электрической 
безопасности, антивандальной пригодности. 
Все эти причины, в итоге, являются преградой 
к использованию УФ-технологий биологи-
ческой защиты в целых сферах промыш-
ленности и жизнедеятельности человека.

Технологии бактерицидной обработки воздуха, 
существующие в настоящее время
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2. В ряде стран и, особенно, в РФ получил 
распространение электроиндукционные / 
электростатические фильтрующие системы 
«Поток», применяемые во многих медучреж-
дениях. Их работа основана на электрораз-
рядном воздействии на микроорганизм 
в специальной камере при прохождении 
через нее потока воздуха. Данная технология 
подразумевает установки большой мощности 
(50 кВт) и применение в центральных систе-
мах вентиляции больниц, поликлиник и боль-
ших помещений. Данная технология, вопреки 
заявлениям разработчиков, встретила неод-
нозначную реакцию в научном сообществе 
и оспаривается рядом крупных научных дея-
телей РАН.
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3. Старейшим методом химической и бак-
терицидной очистки воздуха является филь-
трование или сорбция примесей и частиц 
из потока воздуха. На данный момент извест-
ны десятки высокоэффективных сорбентов 
и волоконных фильтров, позволяющих полу-
чать сверхвысокие показатели чистоты возду-
ха, как для индивидуальных дыхательных при-
боров, так и с целью очитки воздуха в поме-
щениях. Однако любые фильтрующие элемен-
ты имеют существенный недостаток: все они 
испытывают эффект насыщения, после чего 
их эффективность резко снижается и они 
сами могут стать источником заражения, в том 
числе вторичными инфекциями за счет обра-
зования в них питательной среды. 

Эта проблема решается исключительно заме-
ной (регенерацией) фильтра, что само по себе 
является небезопасной и весьма затратной 
процедурой. Также крайне сложно оценить 
время эффективной работы фильтрующего 
элемента без постоянного мониторинга состо-
яния воздушной среды в помещении по КОЕ 
(концентрации колониеобразующих единиц). 
Кроме того, с ростом эффективности фильтра 
растёт расход энергии на прокачку воздуха 
через фильтрующую среду. Поэтому данный 
метод очистки воздуха без использования УФ 
в рециркуляторах для бытовых нужд применя-
ется очень редко.
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Преимущества 
рециркулятора 
от SIZAR

Химическая безопасность: отказ от использо-
вания ртути. В рециркуляторе полностью 
отсутствуют вредные химические вещества, 
а спектр излучения полностью исключает 
образование озона.

Электробезопасность: вся линейка устройств 
в отличие от ламповых рецируляторов имеет 
низковольтное питание (напряжение в сети 
приборов не выше 12 В). Приборы работают 
от сети 220 В через внешний адаптер или 
от бортовой сети ТС 12 В. Портативный прибор 
(малая модель) питается через USB или от 
собственной АКБ.

Радиационная безопасность: ультрафиолето-
вое излучение изолировано от контакта 
с окружающей средой, за счет конструкции 
многопроходной оптической камеры.

Излучение не изменяет ионный и молекуляр-
ный состав воздуха.

Длительный срок эксплуатации: срок службы 
диодов 50 000 часов, что в 5 раз превышает, 
чем в рециркуляторах  на ртутных лампах.

Прочность: рециркулятор устойчив к силь-
ным вибрациям, ударам, толчкам. Его можно 
использовать в любых видах транспорта: 
воздушный, водный, автомобильный, 
маршрутных такси, вагонах поездов, метрои д
ругих, в том числе, в военной технике. 
Также возможно применение рециркулятора 
в  антивандальном исполнении, что позволяе
т использовать устройство в лифтах и присут-
ственных местах слабого контроля.
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Энергоэффективность: в ряде вариантов ком-
плектации рециркулятор от SIZAR потребляе
т меньше энергии чем существующие анало-
ги. Например, малая мобильная модель мо-
жет работать от собственной АКБ (6 – 8 Вольт) 
или низковольтной сети транспортного 
средства (12 В).

Экологичность: не загрязняет окружающую 
среду и позволяет экономить на обязательно
й утилизации.

Эффективное уничтожение аэробных микро-
организмов: гарантированная степень
 обеззараживания во все время использова-
ния и не уступает как лучшим НЕРА – 
фильтрам Н 14 в начале их эксплуатации, так 
и современным мощным УФ-рециркулятора
м на ртутных лампах, а также мощным элек-
тростатическим фильтрующим системам, 
применяемым в настоящий момент в сотнях 
медучреждений. 

Высокая скорость обработки помещения.

Возможность выбора режима работы 
позволяет использовать одно устройство 
для обработки помещений разной категории 
бактерицидной безопасности.

Простота в эксплуатации и автоматизация.

Компактность: размеры самого мощного 
рециркулятора не больше моноблока 
компьютера, поэтому для его установки 
не требуется большое пространство.

Отсутствие постороннего  запаха: во время 
эксплуатации прибора не остаётся неприят-
ного запаха, как, например, во время работы 
кварцевателя или озонового облучателя. 
Наличие антиаллергенного фильтра.
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Сфера применения 
и потенциальные 
потребители продукции
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Разработчик 
продукта
Патентообладателем Патента на изобре-
тение РФ № 2729292 «ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА БИО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ОБЛУЧЕНИЯ ПРОТОЧНОГО ВОЗДУХА 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ» 
является Общество с ограниченной 
ответственностью «СИЗАР».

Юридический адрес:
121205, город Москва, тер Сколково 
инновационного центра, Большой б-р, 
д. 42 стр. 1, эт 0 пом 322 р.м 2

ИНН 9731068025
ОГРН 1207700268467

28.08.2020г.  ООО «СИЗАР» - было 
включено в реестр участников 
проекта создания и обеспечения 
функционирования 
инновационного центра «Сколково» 
под номером 1123367 
https://navigator.sk.ru/orn/1123367

Генеральный директор:
Крюков 
Даниил Валерьевич

Контактное лицо: 
Гаев 
Анатолий Васильевич

моб.тел. + 7 912 159 61 01, 
электронный адрес: 
infoSizar@mail.ru 
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Спасибо за внимание!
http://sizartech.ru


