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Пресс-релиз
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к серийному
производству
рециркуляторов
с
ультрафиолетовыми
диодами,
предназначенных для обеззараживания воздуха в общественных местах.
Устройства имеют компактные размеры – всего 8х8 см, при этом способны
дезинфицировать более 60 м3 воздуха в час, а срок службы составляет не
менее 50 000 часов, что в 5 раз больше ламповых аналогов.
Основные элементы нового рециркулятора RUV-60 – обладающие бактерицидным
действием ультрафиолетовые диоды с длиной волны 270 нм. Наличие светодиода в
конструкции позволяет отказаться от использования ртутной колбы, которая
применяется в обеззараживателях с ультрафиолетовыми лампами. Это делает
прибор безопасным и устойчивым к механическим повреждениям. При этом
устройство может работать непрерывно в присутствии человека.
«Обеспечение эпидемиологической безопасности – это современные реалии, которые
формируют новые требования к оснащению общественных мест. С начала пандемии
предприятия Ростеха запустили производство целой линейки бактерицидных
устройств – от персональных гаджетов до промышленных образцов. Новые
рециркуляторы RUV-60 предназначены для использования в автобусах, поездах,
социальных объектах или офисах – там, где предъявляются повышенные требования
к безопасности и нет возможности разместить напольный или настенный прибор», –
сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации
Ростех Сергей Сахненко.
Для обеззараживания воздуха в помещениях большой площади возможно
последовательное подключение нескольких рециркуляторов. Прибор работает от
электрической сети или от бортовой сети транспортного средства.
Рециркулятор RUV-60 разработан и выпускается нижегородским НПП «Салют»
(входит в «Росэлектронику»). Ранее предприятие запустило производство двух других
моделей устройств – мини-обеззараживателей направленного действия и компактных
УФ-рециркуляторов для такси.
Бактерицидные устройства разработаны с учетом методических указаний Управления
профилактической медицины Минздравмедпрома России, а также имеют сертификат
соответствия Евразийского экономического союза.
Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более
50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и

обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий,
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧрадиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность
сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд
руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение,
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе»,
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт
высокотехнологичной продукции.
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