
 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В САЛОНЕ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ   

 
 
 
 
 
 

ПУТЕМ ОПЫТОВ И ТЕСТИРОВАНИЙ БЫЛА ВЫВЕДЕНА КОМБИНАЦИЯ  
МАКСИМАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА 

 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА 

UV PURIFIER 

 

Научные доказательства 

Эффективность рециркулятора Valeo UV-
Purifier была подтверждена тестами на 
вирус SARS-CoV-2. Соответствующие 
научные доказательства эффективности 
ламп были получены Институтом 
медицинской вирусологии 
университетской клиники Франкфурта.  

Так, риск заражения SARS-CoV-2 
надежно и эффективно сводится к 
минимуму путем дезинфекции воздуха в 
помещении UV-C излучением. 

Безопасность 

Кроме того, УФ-рециркулятор прошел 
многочисленные испытания на 
безопасность, такие как испытание на 
ударопрочность (ударная вязкость). 
Толстое кварцевое стекло делает лампу 
крайне устойчивой к тряске, а 
тефлоновое покрытие предотвращает 
попадание осколков стекла или 
жидкостей внутрь салона автобуса, 
например в случае аварии. Кроме того, 
благодаря герметичному 
металлическому корпусу UV-Purifier 
предотвращает проникновение 
излучения в салон. Специально 
встроенный 

защитный кожух также предотвращают 
утечку вредного излучения в УФ-
диапазоне и не выделяют озон (газ, 
вызывающий раздражение у людей и 
животных). 

 

Комфорт 

Корпус рециркулятора оснащен осевыми 
вентиляторами с низким уровнем шума. 
Это не повлияет ни на эффективность 
существующего кондиционера, ни на 
ощущение комфорта.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕЦИРКУЛЯТОРА В САЛОНЕ 

 

Габариты ШхВхГ  (мм)* 850 x 350 x 110 

Максимальная производительность 
(без обдува) в час (м3) 

 

прим. 200 

УФ-лампы - потребляемая мощность (Вт) 

- мощность излучения (Вт) 

70 

26 

Ток потребление при питании 24 В (А) 3.8 

Масса (кг) 9 

Скорость инактивации вирусов за один цикл 
обдува 

>95 

*Монтаж на потолке в стандартных автобусах 12 м: два блока на автобус, устанавливаемые 

перед картриджем рециркуляционного фильтра 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ В САЛОНЕ – 

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕЙ 

ПОЕЗДКИ 

ИНАКТИВАЦИЯ БОЛЕЕ 95% ВИРУСОВ И 

БАКТЕРИЙ, ВКЛ. SARS-CoV-2 

 
 

 

Гарантийные обязательства: 

Рециркулятор Valeo UV-Purifier не предназначен для дезинфекции поверхностей. Активные вирусы и бактерии, переносимые по воздуху, при прохождении через систему инактивируются. Эти УФ-устройства снижают 

концентрацию микроорганизмов, циркулирующих в воздушном потоке. Установленные в системе кондиционирования автобуса или отдельном боксе ультрафиолетовые бактерицидные установки не устранят вирусы и 

микроорганизмы полностью, циркулирующие в воздухе салона. Более 95% воздуха, проходящего через устройства в режиме циркуляции, можно считать свободным от вирусов, но не 100%. Эти ультрафиолетовые бактерицидные 

установки не заменяют средства индивидуальной защиты (СИЗ). Они не защищают пассажиров от других инфицированных лиц и контактных поверхностей. Используемые УФ-лампы обрабатывают только воздух, проходящий в 

пределах досягаемости ламп и проходящий через установку. Вирусы или бактерии, переносимые крупными каплями, могут не улавливаться системой. Скорость инактивации рассчитывается на основе измерений УФ-облучения 

бактериями и другими вирусами SARS-CoV-2 на поверхностях и переносится в соответствии со средней интенсивностью судя по справочнику Ковальски о ультрафиолетовых бактерицидных установках от 07-2020 на показатель 

неактивности вируса в воздухе. Этот метод расчета был проверен научными экспертами в области клинической дезинфекции вируса SARS-CoV-2.  

 

 

Valeo Thermal Commercial Vehicles Germany GmbH 

PO Box 1371 - D-82198 Gilching - Tel. +49 (0)8105 7721-0 - Fax +49 (0)8105 7721-119 

www.valeo-thermalbus.com - Info-ValeoBus@valeo.com 

BEST-BUS-CLIMATE.COM  
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UV-C ИЗЛУЧЕНИЕ УБИВАЕТ ВИРУС COVID-19 БОЛЕЕ 95% ВИРУСОВ ИНАКТИВИРУЮТСЯ ЗА СЕКУНДУ 
 

Рециркулятор Valeo UV Purifier 
обеспечивает максимальную безопасность 
пассажиров автобусов, транзитных и 
городских автобусов, а также защиту от 
активных вирусов, циркулирующих в 
воздухе в виде аэрозолей. Он снижает 
концентрацию вирусов в воздухе так же 
эффективно, как осуществляет приток 
свежего воздуха. 

 

Для этого в рециркуляторе UV Purifier 
используется бактерицидный эффект 
коротковолнового ультрафиолетового 
света. 

Облучение УФ-лучами (254 нм) – 
проверенный метод дезинфекции путем 
инактивации микроорганизмов и 
различных вирусов, включая SARS-CoV-2. 
При адекватном времени воздействия и 
интенсивности ДНК вируса трескается и 
разрушается, так что он больше не может 
воспроизводить себя.  

 

   

Рециркулятор UV Purifier всасывает 

воздух через коробку, дезинфицирует его 

за считанные секунды и повторно 

направляет в автобус, практически как 

клинически очищенный воздух. Таким 

образом, очищенный воздух непрерывно 

циркулирует в салоне в течение всего 

путешествия, гарантируя, чтобы 

концентрация вируса в автобусе 

поддерживалась на низком уровне, даже 

когда внутри находятся инфицированные 

люди, которые постоянно выдыхают 

вирусы. Для нас, предельное значение 

концентрации вируса в салоне автобуса – 

это то же пороговое значение, как и для 

операционной

в начале операции. При степени 

инактивации более 95% воздух очищается 

не только от вирусов, таких как SARS-CoV-2, 

но и от вредных микробов, плесени и спор.

UV PURIFIER – ИДЕАЛЕН ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 
 

UV PURIFIER ЗАЩИЩАЕТ НАС ОТ 

ВИРУСОВ В САЛОНЕ АВТОБУСА 

  
неисправности, а также раннее обнаружение 
неисправных ламп.  Корпус полностью не 
требует обслуживания, т.к. внутри нет 
заменяемых деталей, фильтров и т.п.

Основными элементами УФ-
рециркулятора являются мощные УФ-
лампы. Они заключены в радиационно-
непроницаемый металлический корпус 
или интегрированы в систему 
кондиционирования воздуха автомобиля, 
таким образом, защищая 

пассажиров от прямых попаданий УФ-
лучей. 
Воздух в салоне всасывается тихими 
вентиляторами и проходит через УФ-
лампу с определенной скоростью. 

Время и интенсивность воздействия, 
скорость продувки и параметры 
топологии тщательно согласованы, 
чтобы гарантировать, что воздушный 
поток, выходящий из устройства, 
практически не содержит вирусов  
(> 95%). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Решение для салона: зараженный воздух всасывается, дезинфицируется и повторно 

выпускается в автобус практически без вирусов (> 95%). 

 

 

Комплексная технология HVAC: зараженный воздух всасывается через решетку и 

дезинфицируется в системе кондиционирования. Практически не содержащий 

вирусов воздух впоследствии циркулирует в автобусе по воздуховодам.  

 

 

Рециркулятор UV Purifier использует бактерицидный 

коротковолновый ультрафиолетовый свет (254 нм).  

 

 

Простое решение «включай и работай» для салона автобуса может использоваться 

автономно и сразу же использоваться. 

Рециркулятор UV Purifier можно 
использовать во всех типах автобусов 
по всему миру.  Он доступен как 
решение, совмещенное с системой 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, в котором 
УФ-лампа устанавливается в системе 
отопления/кондиционирования; или как 
отдельное решение непосредственно 
для салона. Рециркулятор можно 
установить прямо на потолке автобуса, 
под сиденьями или в багажнике. 

Рециркулятор подходит как для 
переоборудования, так и для установки в 
новом автомобиле. Благодаря простой 
установке по принципу «включай и 
работай» устройство готово к 
немедленной эксплуатации.  Кроме того, 
он блочный и предназначен для 
автономного использования, что 
гарантирует длительный срок службы до 
12 000 часов.  UV Purifier имеет функцию 
диагностики неисправностей с помощью 
мигающего кода в случае остановки или  
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