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В 1991 году учеными НИИ Энергетического машиностроения МГТУ им. Н.Э. Баумана и 

специалистами предприятия «Мелитта» была разработана первая в мире ультрафиолетовая 

установка с импульсной ксеноновой лампой.

Начались многолетние работы по исследованию эффективности новой импульсной 

плазменно-оптической технологии обеззараживания воздуха и поверхностей совместно с 

НИИ дезинфектологии МЗ РФ, ВНИИ железнодорожной гигиены МПС РФ и Институтом медико-

биологических проблем РАН.

С 2004 года «Научно-Производственное Предприятие «Мелитта» разрабатывает и серийно 

производит передвижные, переносные и стационарные импульсные ультрафиолетовые 

установки серии «Альфа».

На предприятии внедрена система менеджмента качества, сертифицированная на 

соответствие международным стандартам ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003.

Научно-производственным отделом предприятия совместно с институтами Российской 

Академии Наук, Российской Академии Медицинских Наук и ведущими научными 

медицинскими центрами проводятся прикладные научные исследования по разработке 

новых фотохимических дезинфекционных и стерилизационных технологий, устройств 

и режимов работы, в том числе по обеззараживанию объектов, контаминированных 

устойчивыми к ультрафиолетовому излучению госпитальными штаммами микроорганизмов.

Приоритет и новизна отечественного инновационного оборудования подтверждены 

российскими и международными патентами.

К настоящему времени более 1300 установок серии «Альфа» работают в России, США, 

Канаде, Израиле и ЮАР.



НАЗНАЧЕНИЕ

Импульсные ультрафиолетовые установки серии 

«Альфа» с ксеноновыми лампами предназначены 

для экстренного (неотложного) и планового одно-

моментного обеззараживания (в считанные ми-

нуты с эффективностью 99,9%) воздуха и откры-

тых поверхностей в помещениях от всех видов 

микрофлоры, в том числе от микроорганизмов, 

обладающих высокой первичной (природной) 

и вторичной (приобретенной, т.е. госпитальные 

штаммы) устойчивостью: бактерий Staphylococcus 

aureus (MRSA), Vancomycin-resistant Enterococci 

(VRE), Pseudomonas aeruginosae, Acinetobacter 

baumannii, Proteus mirabilis, плесневых грибов, 

споровых форм микроорганизмов, микобактерий 

туберкулеза, вирусов и др.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Основан на импульсной плазменно-оптической 

технологии обработки воздуха и открытых по-

верхностей высокоинтенсивным ультрафиолето-

вым излучением сплошного спектра.

Спектр излучения импульсной ксеноновой 

лампы полностью перекрывает всю коротко-

волновую ультрафиолетовую область, что обе-

спечивает высокую эффективность инактивации 

различных биологических объектов: вирусов, 

бактерий, спор, грибов, токсинов и т.д. 

Обработка помещений осуществляется мощ-

ными световыми импульсами в течение времени, 

задаваемым автоматически встроенным микро-

процессором, необходимым для достижения тре-

буемой эффективности обеззараживания.

Перед началом цикла обработки звучит голо-

совое предупреждение о необходимости покинуть 

обрабатываемое помещение. После выполнения 

заданной программы установка автоматически 

останавливается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Установки могут использоваться в качестве основ-

ного оборудования в режиме экстренной дезин-

фекции, в качестве основного и дополнительного 

оборудования в комплексных плановых мероприя-

тиях по дезинфекции в помещениях медицинских 

учреждений,  эксплуатирующихся с высокими 

санитарно-гигиеническими требованиями: проти-

вотуберкулезные, инфекционные, хирургические, 

терапевтические, онкологические, офтальмологи-

ческие, акушерско-гинекологические, перинаталь-

ные центры, служба крови и др. 

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
1. Синергизм механизмов инактивации всех основ-

ных составляющих клетку структурных элементов и 

высокомолекулярных органических веществ (бел-

ков, жиров, нуклеиновых кислот и т.д.) приводит 

к снижению пороговых бактерицидных доз, вызы-

вающих гибель клеток, обеспечивает высокую эф-

фективность обеззараживания воздуха и открытых 

поверхностей помещений (может достигать 100%). 

2. Снижение активности репарационных процес-

сов под действием такого излучения обеспечива-

ет высокую биоцидную эффективность – актив-

ность импульсного ультрафиолета сохраняется 

для всех видов микроорганизмов, в том числе 

для госпитальных и лекарственно устойчивых 

штаммов бактерий, микобактерий, споровых 

форм и плесневых грибов. 

3. Многократное снижение бактерицидных доз, 

высокая мощность и постоянная готовность к ра-

боте импульсных ксеноновых ламп (не требуется 

времени на прогрев лампы) позволяют прово-

дить обработку помещений за короткий проме-

жуток времени – длительность сеанса обработки 

помещений объемом до 300 м3 с эффективностью 

99,9% не превышает 6 минут.

4. Высокая интенсивность бактерицидного 

излучения импульсных ксеноновых ламп (в 

100 000 раз выше потоков света ртутных ламп 

НД) позволяет практически не ограничено рас-

ширить радиус действия импульсных установок. 

С помощью импульсных УФ установок можно 

обеззараживать помещения больших объемов. 

5. Надежность проведения дезинфекционных про-

цедур обеспечивается дискретным механизмом 

облучения объектов и контролем бактерицидной 

дозы встроенным в установки УФ индикатором. 

6. Отсутствие ртути в импульсных лампах и ориги-

нальная противоозоновая защита обеспечивают 

экологическую чистоту проведения дезинфекци-

онных мероприятий. 

7. Мобильность и надежность работы импульсных 

установок обеспечиваются высокими вибро- и уда-

ропрочностными характеристиками импульсных 

ксеноновых ламп.



1. Первое отличие: облучение микроорганизмов осуществляется ультрафиолетовым излучением 

сплошного спектра (200-400 нм), близким по составу к солнечному свету (Рис.1).

Главной мишенью для летального воздействия монохроматического ультрафиолетового излучения 

(254  нм) на живую клетку является ее ДНК, причем более 80% повреждений ДНК связано с образовани-

ем димеров тимина, вызывающим гибель микроорганизмов.

Расширение спектрального диапазона излучения до 200–350 нм позволяет вызвать многоканальные 

фотохимические повреждения ДНК, одновременно вызывая фотодимеризацию, фотогидратацию, 

сшивки с белками, образуя разрывы цепей ДНК с помощью высокоэнергетичных квантов. Излучение 

короче 240 нм приводит к деструкции белка, инактивации ферментов, к наработке из молекул воды 

радикалов ОН-, интенсифицирующих механизмы инактивации микрофлоры, что, в свою очередь, со-

провождается резким снижением активности процессов восстановления (Рис. 1 и 2).

2. Второе отличие: высокая интенсивность ультрафиолетового излучения. Излучение с поверхности им-

пульсных ксеноновых ламп, используемых в установках серии «Альфа», в десятки тысяч раз превышает 

поток ультрафиолетовой радиации самых мощных ртутных ламп. При воздействии на живую клетку это 
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ

В установках серии «Альфа» реализуется
импульсная плазменно-оптическая технология,
принципиально отличающаяся от традиционной
УФ технологии, использующей монохроматическое
(254 нм) излучение бактерицидных ртутных ламп
низкого давления, (включая амальгамные лампы)

Спектр излучения



приводит к резкой интенсификации протекающих под действием света реакций деструкции и запуску 

цепных реакций фотоокисления.

Синергизм вышеуказанных механизмов инактивации (сплошной спектр и высокая интенсивность уль-

трафиолетового излучения) приводят к снижению пороговых бактерицидных доз, вызывающих гибель 

клеток, одновременно обеспечивая эффективность обеззараживания до 100%. Экспериментально под-

тверждено, что объемные бактерицидные дозы, необходимые для обеззараживания воздуха, конта-

минированного St. aureus, при использовании импульсных ксеноновых ламп в 20 раз ниже, чем при 

использовании бактерицидных ртутных ламп.

С учетом основных преимуществ технологии и достоинств установок, экспериментально доказана их 

высокая эффективность в минимальный промежуток времени (экспозиция), как в отношении музей-

ных штаммов микроорганизмов, так и их госпитальных форм (Рис. 3). 

Рис. 3
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Установка импульсная ксеноновая 
УФ-бактерицидная для экстренной дезинфекции 

воздуха помещений 1 и 2 категории 
при отсутствии людей 

УИКб-01-«АЛЬФА»

Технические характеристики 
установки УИКб-01-«Альфа»

Спектр излучения (сплошной) .......................... 200–700 нм

Уровень бактерицидной эффективности 

при обеззараживании воздуха .....................не ниже 99,9%

Потребляемая мощность от электросети

переменного тока (220±10%В, частотой 50 Гц)  ....... 1,5 кВт

Габариты................................... 930 мм × 500 мм ×400 мм

Вес ................................................................................ 50 кг

Производительность ......................................... 3000 м3/час

(при бактерицидной эффективности 99,9%)

Регистрационное удостоверение: №ФСР 2010/06906 от26.02.2010г. 

Сертификат соответствия: ГОСТ Р № РОСС RU.ИМ04. Н08492 по 25.09.2016 г.



Время обеззараживания воздуха 
помещения объемом 150м3

Рис. 4. Радиус действия и режимы работы импульсной установки 
УИКб-01-«Альфа»,  обеспечивающие эффективность ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (в т.ч. класса чистоты А 
по СанПиН 2.1.3.2630-10) от полирезистентных госпитальных 
штаммов более 99,99%.
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«АЛЬФА-05»
Установка импульсная ультрафиолетовая с дистанционным 
пультом управления и автоматической установкой времени 

работы, для обеззараживания воздуха помещений 1-5 категории 
объемом до 75 м3 при отсутствии людей

Технические характеристики 
установки «Альфа-05»

Спектр излучения (сплошной) ............. 200–700 нм

Уровень бактерицидной эффективности 

при обеззараживании воздуха ....... не ниже 99,9%

Потребляемая мощность от электросети

переменного тока (220±10%В, 

частотой 50 Гц) .............................................. 300 Вт

Габариты....................... 425 мм х 385 мм х 200 мм.

Вес ................................................................... 11 кг

Производительность .............................. 300 м3/час

(при бактерицидной эффективности 99,9%)

Регистрационное удостоверение: №ФСР 2010/06905 от 26.02.2010г.

Сертификат соответствия: ГОСТ Р № РОСС RU.ИМ04.Н08491 по 25.09.2016 г.



Время обеззараживания воздуха 
помещения объемом 45 м3

Рис. 5. Радиус действия и режимы работы импульсной установки 
«Альфа-05», обеспечивающие эффективность ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ (в т.ч. класса чистоты А 
по СанПиН 2.1.3.2630-10) от полирезистентных 
госпитальных штаммов более 99,99%.
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Время обработки помещения 
объемом 150 м3 установкой 

«Альфа-02/4» 

«АЛЬФА-02»

Спектр излучения (сплошной) ........... 200 – 700 нм

Уровень бактерицидной эффективности 

при обеззараживании воздуха ....... не ниже 99,9%

Мощность, потребляемая от электросети ... 1,0 кВт

Габариты облучателя ..350 мм × 420 мм × 220 мм

Вес облучателя .................................................. 8 кг

Производительность ............................ 1000 м3/час

(при бактерицидной эффективности 99,9%)

Установки бактерицидные импульсные 
для обеззараживания помещений

Установка представляет собой комплекс из двух и более 

стационарных импульсных УФ облучателей и пульта 

управления. Облучатели размещаются в помещении 

таким образом, чтобы в бестеневом режиме произво-

дить обеззараживание воздуха и поверхностей рабочей 

зоны, а их количество рассчитывается индивидуально 

в зависимости об объема помещения и времени, не-

обходимого для достижения заданной эффективности. 

Облучатели снабжены индикатором бактерицидного 

потока.

Технические характеристики 
установки «Альфа-02/4» 

Регистрационное удостоверение: 
№ФСР 2007/01375 от 12 июля 2013г.

Сертификат соответствия: 
№ РОСС.RU. ИМ33.Н00070 Срок действия по 16.08.2016 г. 
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ЭКОНОМИКА

Стоимость обработки одного помещения объемом 100 м3 – 28,7 руб.
Возможность обработки более 25 помещений в сутки

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
В помещениях высокого риска развития инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи
(классы чистоты по СанПиН 2.1.3.2630-10)

МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Результаты использования импульсных ксеноновых установок серии «Альфа» в Российском Он-

кологическом научном центре им. Н.Н. Блохина за период с 1 января по 31 декабря 2008 года 

(по данным лаборатории микробиологической диагностики и лечения инфекций в онкологии)
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Установки импульсные ксеноновые ультрафиолетовые 

для обеззараживания воздуха включены в:

1.Табель оснащения амбулаторно-поликлинических и стационарно-

поликлинических учреждений (Пр. МЗ РФ № 753 от 01.12.2005г.).

2. Стандарт оснащения противотуберкулезного (фтизиатрического) диспансера 

(туберкулезной больницы) – Приказ МЗСР РФ №1224н от 29.12.2010 г.

Более 1300 установок серии «Альфа» успешно эксплуатируются в 

лечебно-профилактических учреждениях России и научных центрах РАН

и РАМН, в том числе: в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, НИИ

нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Российском Онкологическом

Научном центре им. Н.Н. Блохина РАМН, Научном центре акушерства,

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, Научном

Центре здоровья детей РАМН, Клинической больнице Управления

делами Президента РФ, Институте медико-биологических проблем РАН,

ЦНИИ туберкулеза, НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, КБ №7,

КБ №15, КИБ №2, КИБ №3 города Москвы, на станциях переливания крови

Департамента здравоохранения города Москвы, в клиниках ФМБА России

(КБ №6, №57, №83, №86, №122), в роддомах Москвы, Санкт-Петербурга,

Барнаула, Курска, Тамбова, Уфы, Сургута, Владикавказа и других городов.

«За разработку и внедрение импульсных плазменно-оптических

технологий и установок в космическую медицину и практическое

здравоохранение» специалистам Научно-Производственного Предприятия

«Мелитта», МВТУ имени Н.Э. Баумана, Института Медико-Биологических

проблем РАН, НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора присуждена Премия 

Правительства Российской Федерации 2010 года в области науки и техники.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-Производственное Предприятие «Мелитта»

117977, г.Москва, ул.Миклухо- Маклая, д.16/10

Тел./Факс: (495) 729-35-34

e-mail: mail@melitta-uv.ru

www.melitta-uv.ru

Лицензия на производство медицинской техники 

№ФС-99-04-000690-13


