Системы УФ дезинфекции воздуха и объектов

Почему SANUVOX?
Компания Sanuvox является лидером в области производства
оборудования для УФ очистки воздуха и объектов, имеющим
множество
местных
и
международных
патентов,
распространяющим по всему миру продукцию и решения на ее
основе для решения практически любых проблем с качеством
воздуха в помещении.
Научные основы применения ультрафиолета
Солнце излучает ультрафиолет особой длины волны, который
разрушает и обезвреживает биологические и химические
загрязнения, которые появляются в воздухе. УФ лампа компании
Sanuvox, произведенная по собственной технологии и
использующая пары ртути, излучает УФ такой же длины волны как и солнце. УФ типа C (Бактерицидный 254 нм) и типа V
(Окислительный 187 нм) излучается через чистое плавленое кварцевое стекло и объединено в корпусе одной лампы.
УФ излучение типа C поражает ДНК живых клеток, проникая через мембрану клетки, разрушая структуру ДНК микроорганизма и
останавливая возможное размножение. УФ типа C эффективно проявляет себя при разрушении запахов и биологических загрязнений,
таких как плесень, бактерии и вирусы. Центр контроля заболеваний (ЦКЗ) рекомендует данный метод для борьбы с такими вирусами как
туберкулез.
УФ типа V (вакуумный УФ) используется для окисления. Это та область лампы, которая разрушает химические вещества и запахи, такие
как табачный дым, летучие органические соединения, испарения топлива, формальдегиды и многие другие. Оба вида УФ излучения
работают вместе над разрушением тысяч биологических и химических загрязнений, которые постоянно циркулируют в системе
вентиляции зданий.
В зависимости от способа применения, компания Sanuvox будет использовать УФ излучения типа C, V или оба одновременно для
достижения желаемых результатов.
Глава ASHRAE: Системы УФ излучения
Компания Sanuvox является участником работы над
стандартами и практикой применения УФ очистки воздуха и
объектов, которые в том числе были приняты и использованы
в Руководстве ASHRAE по климатическим системам и
оборудованию 2012 года. УФ очистка воздуха и объектов
признается профилактическим методом по защите и
улучшению качества воздуха в помещении, значительно
повышающим энергоэффективность и снижающим затраты
на обслуживание.

Получаемые вами выгоды
•
•
•
•
•

Снижает влияние синдрома спертого воздуха и болезней связанных со зданием
Снижает абсентаизм
Повышает производительность труда
Снижает затраты, Повышает энергоэффективность
Экологически безопасная технология

• Уничтожает запахи и химические вещества
• Обеспечивает био-защиту
• Значительно снижает затраты на обслуживание
• Увеличивает срок годности продуктов
• Улучшает состояние воздуха в помещении

Почему оборудование SANUVOX уникально?
Компания Sanuvox разработала, спроектировала и запатентовала УФ
системы для различных видов применения. Для дезинфекции воздушного
потока скорость воздуха будет составлять десятки и даже сотни метров в
секунду. УФ система (Рисунок A.) располагает лишь долей секунды
(миллисекунды) для влияния на двигающиеся загрязнения УФ излучением.
С другой стороны, поддержание теплообменника в чистоте путем
предотвращения появления и уничтожения плесени на теплообменнике
(Рисунок Б.) значительно отличается от очистки воздуха, поскольку
теплообменник как и источник УФ излучения неподвижны. УФ система
располагает минутами, часами, днями и даже месяцами для освещения
теплообменника УФ излучением.

A) Очистка воздушного потока (ниже)

Демонстрирует важность параллельного расположения УФ
модуля по отношению к воздушному потоку, с целью передачи
бактериям, вирусам и спорам дозы УФ излучения, достаточной
для их уничтожения. Параллельная установка увеличивает
время освещения воздушного потока (УФ излучением). Пример
взят из отчета о тестировании оборудования Sanuvox
агентством защиты окружающей среды США (Sanuvox UV
Bio-Wall).

B) УФ очистка теплообменника (выше)
Демонстрирует использование УФ лампы вместе с
алюминиевым параболическим отражателем (запатентован).
Отражатель также защищает УФ лампу от грязи и биоаэрозолей, которые могут покрывать лампу (засоряя лампу)
поддерживая
идеальную
температуру
лампы,
что
предотвращает удары воздуха о лампу и вызывая охлаждение
лампы и потерю эффективности (охлаждение лампы).

УФ модуль BIO-WALL QUATTRO

Особенности
• Значительно улучшает качество воздуха в помещении
• Постоянно очищает весь воздуховод
• Уничтожает до 99.99% биологических и химических загрязнений за
один проход
• Длина лампы 45.72 см
• 4 19 мм кварцевые УФ лампы с излучением типа C высокой интенсивности
• 4 анодированных алюминиевых параболических отражателя,
увеличивающих угол обзора до 360º
• Светодиодные индикаторы для балластов и ламп

Аксессуары
• Алюминиевая фольга Bio-Film для повышения отражательной
способности

Подтвержденные результаты
Протестирован агентством по защите окружающей среды США и
национальным
исследовательским
центром
внутренней
безопасности на предмет воздействия на биологические
загрязнения.
Один УФ модуль Bio-Wall с длиной лампы 127 см
продемонстрировал уничтожение на уровне более 99.97% для
бактерий в воздухе, 99% вирусов и 93% спор.
Компания
Sanuvox
была
единственным
производителем
развивающим одиночные УФ системы и при этом ее системы не
требуют снижения скорости воздушного потока или модификации
воздуховода для достижения уровня очистки более 90% по всем
трем видам биологических загрязнений.

Более подробные технические параметры можно найти на
www.sanuvox.ru

УФ модуль BIO-WALL
Запатентованный
УФ
модуль
Bio-Wall
обеспечивает
заграждающий барьер из УФ излучения, разрушающий
биологические и химические загрязнения проходящие через него.
Каждый модуль Bio-Wall использует 5 19 мм кварцевых УФ ламп
с излучением типа C высокой интенсивности, которые
монтируются на анодированные алюминиевые параболические
отражатели, обеспечивающие отражение всего бактерицидного
излучения. Модуль Bio-Wall монтируется параллельно
воздушному потоку с целью увеличения времени освещения
загрязнений УФ излучением.
Модуль Bio-Wall снабжен встроенным в корпус балласта
дисплеем
контроля,
отображающем
время
наработки,
включающем контрольные светодиоды и сигнал выхода из строя
лампы. Сухой магнитоуправляемый контакт позволяет
обеспечить автоматизацию процесса.
Количество и длина (лампы до 152,4 см) модулей Bio-Wall
зависит от размера воздуховода, скорости воздуха в воздуховоде,
особенностей загрязнения и желаемого процента уничтожения
загрязнений.

Показан УФ модуль Bio-wall с открытой дверцей доступа и
шунтированным выключателем (только для иллюстрации)

Датчики УФ модуля BIO-WALL
Компания Sanuvox продолжает проводить разработки, связанные с ждущим патента УФ
датчиком, который способен контролировать выход излучения каждой УФ лампы в реальном
времени, гарантируя то, что каждая УФ лампа будет соответствовать заявленным параметрам.

УФ датчик является идеальным дополнением при использовании в тех случаях,
когда необходимо обеспечить определенную дозу излучения и учитывает: ошибки
балласта, неработоспособность лампы, старение лампы, охлаждение лампы и
засорение лампы при работе в реальном времени.

Особенности
• Спроектирован для работы с УФ модулем Sanuvox Bio-Wall
• Простая установка
• Каждый датчик (5 для каждого УФ модуля) защищен от воздушного потока
• Специально спроектированные датчики для выделения только УФ типа C (254 нм)
• LCD дисплей для контроля каждой из ламп в реальном времени
• Сухой магнитоуправляемый контакт позволяющий провести автоматизацию
• Звуковая сигнализация срабатывающая при снижении выходной мощности лампы
ниже предустановленного уровня
• Алюминиевая конструкция и защищенные от УФ излучения провода
• Единственная в своем роде система контроля. Должна использоваться в тех случаях,
когда требуются обеспечить определенные дозы излучения.

Компания Sanuvox предлагает бесплатный расчет размеров модуля Bio-Wall и
предоставляет отчет о степени очистки. Предоставьте компании Sanuvox размеры
воздуховода и объем поток воздуха, после чего компания Sanuvox представит вам
подробный отчет, включая расчеты и фактическую степень очистки для различных
видов бактерий, вирусов и спор. Если вас интересует влияние на конкретный вид
био-загрязнения, то наши инженеры предоставят отчет по этому виду загрязнения.
Эта услуга доступна для УФ модулей Bio-Wall и систем Quattro.

Более подробные технические параметры можно найти на
www.sanuvox.ru

Коммерческие УФ очистители COIL-CLEAN
Запатентованные очистители Sanuvox Coil-Clean спроектированы
для предотвращения развития и уничтожения плесени и других
микробных загрязнений из теплообменников руфтопов, фанкойлов,
камерных теплообменниках и воздуха. Кварцевые 19 мм УФ лампы
с излучением типа C (254 нм) высокой интенсивности,
высокопроизводительные электронные балласты совмещенные с
анодированными алюминиевыми параболическими отражателями
делают модули серии Coil-Clean невероятно эффективными.
Анодированные
алюминиевые
параболические
отражатели
способны перенаправить практически все УФ излучение на
теплообменник или воздух.
В дополнение к повышению интенсивности УФ излучения,
параболический отражатель также защищает пластиковые детали и
провода от разрушительного влияния УФ излучения. Насколько
мощными должны были бы быть лампы при отсутствии
параболического отражателя? Сам ультрафиолет не измениться.
Отражение необходимо для направления УФ излучения в нужное
место. Использование любых других УФ ламп приведет к потере
более чем половины интенсивности УФ излучения испускаемого
лампой.

Светодиодный дисплей состояния
Каждый модуль CoilClean IL включает в свой состав
светодиодный дисплей состояния, вмонтированный в
корпус балласта. Светодиоды трех цветов сообщают
конечному потребителю о состоянии УФ системы и
когда УФ лампу нужно заменить.

Сухой магнитоуправляемый контакт
Каждый балласт УФ модуля CoilClean IL включает
в свой состав сухой магнитоуправляемый контакт
(нормально замкнутый и разомкнутый). Наличие
сухого контакта делает возможным интеграцию
модулей CoilClean IL в систему автоматизации.

Башмак УФ лампы
Каждый УФ модуль CoilClean включает в свой состав
башмак, который плотно закрывает подключение,
защищая контакты УФ лампы от влажности и сырости.

Также доступен водонепроницаемый корпус NEMA 4X используемый для монтажа на улице.

Особенности
 Уничтожает плесень и другие микробные образования на объектах, а также
запахи биологического происхождения
 Повышает энергоэффективность и снижает затраты на обслуживание,
поддерживая чистоту теплообменника
 Доступен с длиной лампы от 30.5 до 152.4 см
 Кварцевая 19 мм УФ лампа с излучением типа C высокой интенсивности
 Запатентованный анодированный алюминиевый параболический отражатель
направляет УФ излучение, защищая при этом пластиковые детали от УФ излучения
 Светодиодный дисплей состояния, встроенный в балласт, контролирует
производительность системы, включая состояние лампы и показывает
потребителю, когда нужно заменить лампу
 Сухой контакт входит в комплект для осуществления автоматизации
 Башмак УФ лампы плотно закрывает контакты защищая их от влажности и
сырости
 Протестирован независимыми университетскими экспертами. Результаты
опубликованы в медицинском журнале Lancet
 Более высокая УФ интенсивность и надежность, чем у других УФ ламп
 Более продолжительная гарантия, чем у конкурентов. 15 летняя гарантия на
балласт и 2 летняя гарантия на УФ лампу

Отдельно стоящие очистители
Мобильный P900-GX
•
•
•
•
•
•
•

Уничтожает бактерии, вирусы и плесень
Устраняет химические и биологические запахи
Запатентованная система компании Sanuvox в мобильном УФ очистителе воздуха весом 5 кг.
Кварцевая 19 мм лампа с УФ излучением типа C и V высокой интенсивности
9 электрически управляемых скоростей
Цифровое управление прикосновениями с таймером обратного отсчета
Наиболее эффективная система очистки воздуха для тех, у кого нет системы принудительной
обработки воздуха или требуется портативный модуль

• Очищает до 84 м2
• Легко монтируется на стену. В комплекте есть упор и рукоять
• 3 года гарантии на детали, включая УФ лампу

УФ система с HEPA фильтром S300FX-GX
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 см предварительный фильтр и настоящий 6,35 см HEPA фильтр задерживающий частицы размером до 0.3 мкм
Может быть смонтирован в воздуховоде, как обводной или настенный, отдельно стоящий очиститель
Устраняет биологические загрязнения, такие как плесень, бактерии, вирусы, гельминты и аллергены
Устраняет химические и биологические запахи
340 / 510 м3/ч. 2 скоростной вентилятор
Запатентованная 19 мм J-образная УФ лампа с излучением типа C и V высокой интенсивности (длина дуги 45.7 см)
Алюминиевая реакционная камера увеличивающая интенсивность УФ
Высокопроизводительный балласт
3 года гарантии на детали, включая УФ лампу

PENTA передвижной стерилизатор помещений
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стерилизует воздух и поверхности в пустых комнатах
Доступно с лампами длиной 101.6 и 152.4 см
2900 мкВт/см2 на расстоянии 91.5 см (101.6 см лампа)
5 Кварцевых УФ ламп с излучением типа C высокой интенсивности
Анодированные алюминиевые параболические отражатели увеличивают интенсивность излучения и угол обзора до 360º
Стойка из нержавеющей стали с колесиками
Высокопроизводительные электронные балласты с быстрым стартом
Предварительный таймер (минуты) и рабочий таймер (часы)
360º ИК детектор движения с автоматическим отключением
Панель управления с цифровым таймером срока службы лампы, цифровые светодиоды состояния, визуальная и звуковая
сигнализация выхода лампы из строя
Легко транспортируем
Алюминиевый кожух защищающий лампы во время хранения и транспортировки

S1000FX-GX коммерческий/промышленный модуль
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Устраняет биологические загрязнения, такие как плесень, бактерии, вирусы и аллергены
Устраняет химические и биологические запахи
Отдельно стоящий, подключается к нескольким помещениям или установка через байпас
Два 2.54 см предварительных фильтра и один 10 см 95% ASHRAE гофрированный фильтр
Дополнение “чистая комната”: HEPA фильтр задерживающий частицы до 0.3 мкм, дополнительная J-образная УФ
лампа с излучением типа C и балласт
Вентилятор с потоком 3000 м3/ч. При засорении фильтра, 1690 м3/ч.
Запатентованная кварцевая 76.2 см 19 мм J-образная УФ лампа с излучением типа C и V
Высокопроизводительный балласт
Дополнительное управление скоростью мотора
Дополнительный набор для борьбы с летучими органическими соединениями
Гарантия: Лампа 12,000 часов, Мотор 1 год, Балласт 3 года

* Дополнительная мобильная модель
для медицинского применения.

MB500-GX, монтируемый в потолке
• Идеален для офисов, кабинетов врачей, комнат отдыха, школ, колл-центров и т.д.
• Уничтожает биологические загрязнения, такие как плесень, бактерии, вирусы и аллергены
Устраняет химические и биологические запахи

•
•
•
•
•

Интенсивность УФ излучения превышает 1000 мкВт/см2 внутри реакционной камеры
Запатентованная кварцевая 19 мм УФ лампа с излучением типа C и V
Алюминиевая реакционная камера повышает интенсивность УФ
Высокопроизводительные балласты
Гарантия: Лампа 12,000 часов, Балласт 3 года, Мотор 1 год

Применения и примеры решений

Общественные места

Медицинские
учреждения

Хранение продуктов
питания

Обработка еды

Музеи

Офисы

Мусороприемники

Образовательные
учреждения

Исправительные
учреждения

Отели

sels

Больше применений и примеров решений
Решения для:
- Ослабляет абсентеизм
- Снижает концентрацию вирусов и бактерий
- Разрушает тысячи запахов

- Снижает затраты на обслуживание климатической системы
- Улучшает энергоэффективность
- Быстрый возврат инвестиций

Типичные установки Sanuvox:
- Коммерческие применения
- Муниципальные и федеральные здания
- Медицинские и образовательные учреждения
- Исправительные учреждения
- Нефтяные платформы в море
- Военные базы
- Промышленное применение

- Учреждения по производству продуктов питания
- Исследовательские океанские суда
- Чистые комнаты
- Отели
- Аэропорты
- Круизные корабли
- Медицинские исследования
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www.sanuvox.ru
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