
SIZAR
Инновационные решения для автопрома

Решение для обеспечения безопасности

Бактерицидный 
рециркулятор воздуха 
для личного и 
общественного 
транспорта



Какую проблему решает проект? 

За последние 20 лет в мире было зафиксировано несколько существенных
вспышек вирусных болезней с разной степенью агрессивности вирионов, включая
пандемию COVID-19. К самым опасным относятся болезни, переносимые
капельножидким и воздушным (аэрозольным) путём, а также посредством
контакта со слизистой дыхательных путей и глаз. Одним из способов защиты
органов дыхания является использование облучателей-рециркуляторов
бактерицидных ультрафиолетовых или СИЗОД (маска).

Командой ООО «СИЗАР» разработана и запатентована технология облучения
воздушного потока в многопроходной оптической камере с использованием УФ-
диодов (UVC-диоды), позволяющая выпускать различной производительности
рециркуляторы, в том числе и для коммерческих, общественных и личных
транспортных средств.

Используемая технология позволяет создавать энергетически автономные
рециркуляторы с гарантированно высоким уровнем инактивации вирионов, вне
зависимости от степени износа, заражения или повреждения фильтров.



Потенциал рынка
Сегмент

общий объем потенциального рынка в РФ на 2021
единиц, тыс. штук средняя стоимось текущих решений, руб. объем руб, млрд

Общественный транспорт

- действующий парк автобусов 410 37 262 р. 15,27 р. 

- автобусы (производство) 34 37 262 р. 1,27 р. 
Такси

- действующий парк такси 400 14 602 р. 5,84 р. 

- новые автомобили для такси 55 14 602 р. 0,80 р. 
Легкий коммерческий транспорт (фургоны / маршрутки)

- действующий легкий коммерческий транспорт 4200 17 876 р. 75,08 р. 

- легкий коммерческий транспорт (производство) 104 17 876 р. 1,86 р. 
Грузовой транспорт (кабина)

- действующий грузовой транспорт 3800 14 602 р. 55,49 р. 

- грузовой транспорт (производство) 75 14 602 р. 1,09 р. 

Источники информации:
https://www.autostat.ru/infographics/43090/
http://www.oar-info.ru/index.php?id=510
https://www.autostat.ru/infographics/43400/
https://www.autostat.ru/press-releases/47024/
https://www.autostat.ru/news/45434/

https://www.autostat.ru/infographics/43090/
http://www.oar-info.ru/index.php?id=510
https://www.autostat.ru/infographics/43400/
https://www.autostat.ru/press-releases/47024/
https://www.autostat.ru/news/45434/


Конкуренты 



Конкурентное преимущество 

Энергоэффективность

Устройство потребляет меньше 
энергии на единицу расхода 
воздуха, чем ламповые
рециркуляторы и системы 
электростатической очистки 
воздуха.

Не требует обязательного наличия
центральной электросети.

Напряжение питания: АКБ 12 В,
USB 5 В. Опционно предусмотрена
Собственная АКБ.

Срок службы излучателей-диодов
50 000 часов (5 и более лет!)

Мобильность

Устройство малогабаритно 
и мобильно.

Питается как от центральной сети 
через адаптер, так и от АКБ или 
низковольтной бортовой сети ТС.

Устройство может быть 
установлено/предустановлено, в том 
числе, в систему 
кондиционирования ТС

Безопасность

Обеспечивает высокий 
гарантированный уровень 
инактивации.

Отсутствие ртути и других 
опасных веществ в 
элементах конструкции.

В устройстве отсутствует 
высокое напряжение

Не изменяет ионный и 
молекулярный состав воздуха.

УФ – излучение изолировано 
от контакта с окружающей средой.



Статус готовности проекта

ООО «СИЗАР» является патентообладателем патента 
РФ на изобретение №2729292, а также 
правообладателем товарного знака «SIZAIR» 
(№855247).

В настоящий момент изготовлены прототипы и 
закончены работы по проектированию линейки 
серийных изделий для объёмов помещений не менее 
15, 100 и 300 кубических метров не ниже IV категории 
биологической защиты.

Имеется Декларация о соответствии Евразийского 
экономического союза (ЕАС).

Пройдены успешные испытания прототипов на 
бактерицидную эффективность.



SIZAIR 10.

Габариты 327×70×70 мм
Потребляемая мощность от 7  До 12 Вт.
(в зависимости от комплектации)

Обеспечивает бактерицидную эффективность 
до 95% (III категория) в салонах ТС объемом 
от 10 до 15 кубических метров.

В базовом варианте укомплектован пылевым, 
тканно-угольным гипоаллергенным фильтром 
в съёмном картридже (срок службы 200 – 500 
часов). Дополнительно может 
комплектоваться расходным фильтром 
доочистки воздуха в картридже (срок службы 
200 – 500 часов). 

Идеально подходит для любых легковых ТС, 
микроавтобусов, машин неотложной 
мед/помощи, кают, купе и т.д. 

Питание от бортовой сети 12 В или USB 5 В.



SIZAIR 100.

Габариты 450×230×90 мм
Потребляемая мощность от 75  До 110 Вт.
(в зависимости от комплектации)

Обеспечивает бактерицидную эффективность от 
90% (IV категория) до 95% (III категория)
в салонах ТС объемом от 100 до 130 кубических 
метров.

В базовом варианте укомплектован пылевым, 
тканно-угольным гипоаллергенным фильтром в 
съёмном картридже (срок службы 200 – 500 
часов). Дополнительно может комплектоваться 
расходным фильтром доочистки воздуха в 
картридже (срок службы 200 – 500 часов).

Идеально подходит для любых помещений 
схожего объема и крупных пассажирских ТС, 
обеспечивая эффективную очистку воздуха в 
больших автобусах, вагонах метро и ж/д-
транспорта. Питание от бортовой сети 12 В или 
общей сети АС 220 В.



SIZAIR 300.

Габариты 660×660×130 мм 
Потребляемая мощность от 130  До 260 Вт.
(в зависимости от комплектации)

Обеспечивает бактерицидную эффективность от 
90% (IV категория) до 95% (III категория)
в салонах ТС объемом до 300 кубических метров.

В базовом варианте укомплектован пылевым, 
тканно-угольным гипоаллергенным фильтром в 
съёмном картридже (срок службы 200 – 500 
часов). Дополнительно может комплектоваться 
расходным фильтром доочистки воздуха в 
картридже (срок службы 200 – 500 часов).

Идеально подходит для любых помещений 
схожего объема и крупных пассажирских ТС, 
обеспечивая эффективную очистку воздуха в 
больших автобусах, вагонах метро и ж/д-
транспорта, станционных помещениях закрытого 
типа и залов ожидания. Питание от бортовой сети 
12 В или общей сети АС 220 В. 







Описание команды

Старт проекту был дан в начале 2020 года в разгар пандемии SARS-Cov-2 при совместной
работе нашего коллектива со специалистами кафедры «Электротехники и автоматики»
Омского Автобронетанкового Инженерного Института (ОАБИИ, филиал Военной Академии
МТО им. Хрулёва). Задача группы заключалась в создании индивидуальных и мобильных
средств биологической защиты от аэробных вирусов личного состава и экипажей военной
техники без использования противогазов и костюмов РХБЗ. 7 апреля 2020 года была подана
Заявка на участие в инновационном проекте фонда «Сколково», резидентом которого ООО
«СИЗАР», созданное под реализацию проекта, стало в августе 2020 года. В августе же 2020
года получен патент № 2729292. В настоящий момент в стадии перехода на национальные
фазы находится международная заявка на патенты (РСТ).
Над проектом работают два его основателя, включая инициатора в должности главного
конструктора. Возглавляет ООО «СИЗАР» выпускник МГТУ им. Баумана по специальности
инновационный Менеджмент. Члены команды имеют многолетний опыт технических
разработок, профильное образование, более десятка научных публикаций и патентов на
изобретения.


