
SIZAR
Технологии из будущего. Вам на пользу.



Цель проекта 

Разработка высокоэффективных индивидуальных 
(носимых) биологических средств защиты от 
аэрогенных инфекций, также создание мобильных 
рециркуляционных устройств обеззараживания 
воздуха на основе УФ-облучения воздушного потока.

Разработано

Нашей командой разработана технология облучения 
воздушного потока в многопроходной оптической 
камере. 

Она позволяет создавать энергетически автономные 
устройства СИЗОД и рециркуляторы с 
гарантированно высоким уровнем инактивации
вирионов, вне зависимости от степени износа, 
заражения или повреждения фильтров.



Инактивация

Камера облучения расположена между двумя фильтрами  или группами фильтров: входной и выходной, 
работающих переменно (вдох и выдох).
Уровень инактивации ПОТОКА по 1-РНК вирионам в камере Duvc = 99,5 - 99,9%. Общий уровень 
очистки воздуха с ЕРА (Е 12) или НЕРА (Н 13) - фильтрами  сорбционной способностью Df,  D = {1 - (1 - Df)*(1 -
Duvc)} * 100% = 99,9975 - 99,9995% в начале кампании (max Df ) и в конце (Df = 0)  = 99,5 - 99,9% (работает 
только камера).
Таким образом система очистки обеспечивает обеззараживание воздуха на уровне от 99,5 - 99,9%, 
гарантированного минимума, до 99,9975 - 99,9995% в начале кампании использования фильтров.

В процессе работы фильтр теряет сорбционные свойства, а также начинает сам за счет диффузии испускать 
вредные частицы. Но многопроходная камера облучения все-равно будет уничтожать из общего потока с 
фильтра те самые 99,5 – 99,9%. То есть, наша технология дает УВЕРЕННЫЙ минимум инактивации вне 
зависимости от состояния фильтра. По сути, фильтр может исполнять лишь функцию остановки тяжелых 
бактерий и спор (которые резистентны к УФ), а также частиц пыли, с чем он неплохо справляется.



Между двумя фильтрами расположена 
многопроходная оптическая камера 
патентованной конструкции с одним или 
несколькими UVC – излучателями. 

Многопроходная камера расположена между 
одним или несколькими входными (внешними) 
и выходными (внутренними) фильтрами. В 
целях облегчения дыхания и создания 
избыточного давления под маской для 
недопущения проникновения микробов через 
возможные зазоры, при неплотном ее 
прилегании, до или после группы входных 
фильтров может быть расположен 
нагнетательный вентилятор питаемый, как и 
UVC-диоды от той же АКБ.

6 – 7 В  необходимое электропитание 
обеспечивается группой аккумуляторов 
(подобных телефонным) или одноразовых 
батарей, устанавливаемых в специальный 
отсек питания, расположенный на корпусе. 

Крышка-фильтр многопроходной
камеры облучения (вид слева)



Дополнительные комплектации

Встроенный микрофон

Наушники

Динамики 

USB – порт

WI-FI

Опция подключения к смартфону по 
ИК или Bluetooth

Смарт-экран

Контурный подогрев



Основные пользователи (целевая группа) 



Медицинский и 
исследовательский персонал

Сотрудники сферы 
обслуживания

Госслужащие, работающие 
в контакте с населением

СИЗОД

Военнослужащие

Население



РЕЦИРКУЛЯТОР



Высокая эффективность

Гарантированная степень инактивации по 1-
РНК вирионам достигает 99,995% , что не 
уступает лучшим НЕРА – фильтрам Н 14 в 
начале их эксплуатации, современным 
мощным УФ-рециркуляторам на ртутных 
лампах и мощным электростатическим 
фильтрующим системам «Поток», 
применяемым в настоящий момент в сотнях 
медучреждений. 



Энергоэффективность

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

Не требует обязательного 
наличия центральной 
электросети.

Напряжение питания 6-7 В

Мобильность 

Устройство малогабаритно 
и мобильно.

Питается от центральной сети 
через адаптер, автономных АКБ 
или низковольтной бортовой 
сети ТС.



Безопасность

Обеспечивает высокий 
гарантированный уровень 
инактивации.

Отсутствие ртути и других 
опасных веществ в 
элементах конструкции.

Не изменяет ионный и 
молекулярный состав воздуха.

УФ – излучение изолировано 
от контакта с окружающей средой.

Низковольтное безопасное питание прибора.

Долговечность

Основным элементом в удельной 
стоимости изделия  (до 70% 
себестоимости 
базового варианта рециркулятора)
являются UVC- диоды. 
Их гарантийный срок службы 
сегодня достигает 50000 часов 
непрерывной работы.

В 3 - 4 раза выше срок службы лучших 
ламповых источников



Основные пользователи (целевая группа) 



Нежилые и жилые 
помещениях 

Транспорт 
общественный и личный 

Временные лагеря 
и пункты эвакуации 

Мобильные госпитали 

РЕЦИРКУЛЯТОР

Индивидуальные рабочие 
места и личное пространство
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Контакты

Коммерческий директор: Крюков Валерий +7 (916) 153 86 95

Главный конструктор: Стельмахович Евгений +7 (903) 551 38 70

Генеральный директор: Крюков Даниил +7 (977) 482 74 10


