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Введение 

 
В общей сложности три УФ-установки Yanex были закуплены группой Maybourne после длительных 

обсуждений и предоставления технических спецификаций. Планировалось, что они будут поставлены в 

Claridge's к 4 июля, однако из-за задержки в оплате на две недели, и текущих сложностей поставок от 

российского производителя в связи с COVID-19 в Москве, всё купленное группой Maybourne оборудование 

прибыло в Ирландию 8 июля. 

 

Hytech взял на себя обязательства по поставке ВСЕХ трех установок Yaneх Wk.com 13 июля, однако группа 

Maybourne выразила обеспокоенность по поводу надёжности оборудования (на основании 

демонстрационной установки в лондонском отеле Berkeley, которая вышла из строя, и того факта, что мы 

не обязуемся дезинфицировать комнату за 5 минут). 

 

Hytech никогда не получал запросов касательно договора о предоставлении услуг/оплаты за эту поставку, 

ни об условиях эксплуатации этой технологии. 

 

Техническая эффективность УФ-системы Yanex 

 
На мой взгляд очень важно упомянуть эффективность УФ-установок Yanex. За последние 10 месяцев мы 

продали в Ирландии и Великобритании, а также за рубежом, бесчисленное количество этих аппаратов, и 

все клиенты хотели получить гарантии, что эти установки способны инактивировать COVID-19. 

 

27 апреля 2020 года Минобороны России заказало отчет об испытаниях в соответствии с основными 

требованиями международно признанных Санитарно-эпидемиологических Правил СП 1.3.3118-13 

«Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)» и Руководства Р 3.5.1904-

04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 

помещениях». 

В кратком изложении, испытания были проведены на пластинах из нержавеющей стали марки 312 

размером 5x5 см. Тест-объекты были размещены на высоте 1 метра от пола и на расстоянии >2 метров от 

УФ-установки Yanex-5. 

Биологическую концентрацию коронавируса определяли методом отрицательного отбора с помощью 

монослоя суточных клеток Vero С1008 (поверхность 25 см) с агаровой покровной средой. 

Начальная биологическая активность культуры вируса SARS-CoV-2 составила 5,8х106. Для испытаний мы 

использовали тест-объекты размером 5x5 см, контаминированные коронавирусом, в помещении при 

температуре 24 °C и относительной влажности 42 %. 

Время экспозиции пластин, контаминированных коронавирусом, составило 3 минуты 39 секунд, 6 минут 

45 секунд и 14 минут 03 секунды. 

Облучение долее 6,5 минут приводит к обеззараживанию металлических тест-объектов, 

контаминированных коронавирусом, до показателя 3,63 КОЕ/см2. При этом эффективность дезинфекции 

достигает 99 % для режима «Поверхность/Бактерицидный» и 100 % (полная Поверхность/Бактерицидный). 

На основании этих испытаний было проведено исследование с применением агаровых пластинок в отеле 
Berkeley в Лондоне. 
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Мы также провели оценку энергопотребления в течение дня в двух разных комнатах, которая может 

впоследствии применяться в качестве руководства по эффективности УФ-излучения в каждой 

комнате. Важность подсчета общего количества жизнеспособных организмов на поверхностях и 

мягкой мебели до и после обработки заключалась в том, чтобы получить больше информации о 

работе установок Yanex. 

 

Наконец, испытания эффективности установок против SARS-CoV-2, проведённые НПП «Мелитта» с 

применением агаровых пластинок, аналогичных тем, что были позже использованы в отеле Berkeley, 

продемонстрировали раз и навсегда, что эффективность инактивации SARS-CoV-2 на металлических 

поверхностях достигает 99,8 % при использовании режима «Поверхность/Бактерицидный». 

«Именно поэтому мы брали смывы в отеле 
Maybourne, чтобы определить измеримую 

эффективность использования 
ультрафиолетового излучения Yanex в 

помещении. Для сравнения, сухие ватные 
палочки, также использованные в отеле 

Maybourne, гораздо менее чувствительны, 
как влажный агар, при сборе проб до и 

после применения УФ-установок. Это было 
объяснено Майклу.» 
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Оценка установок Yanex в отеле Berkeley в Лондоне 

Hytech посетил отель Berkeley в Лондоне 28 июля 2020 года. Это было сделано для подсчета общего 

количества жизнеспособных организмов на поверхностях в комнате до и после обработки с помощью 

установки Yanex, а также для замера дозы (мДж/см) УФ-излучения на вертикальных поверхностях. 

В исследовании, проведённом Национальным центром биотехнологии, «Воздействие 

ультрафиолетового гермицидного излучения на эффективность и структурную целостность респиратора 

N95». 

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, хотя дезинфекция одноразовых изделий 

и не соответствует современным американским стандартам, такие меры могут применяться в 

кризисных ситуациях, например, во времена дефицита респираторов N95, как сейчас. 

Причина, по которой я упоминаю этот доклад, заключается в том, что в нём утверждается, что доза УФ-

излучения в 59 мДж/см3 способна инактивировать COVID-19 за 53 секунды. В случае с респираторами 

УФ-излучению требуется большее время для проникновения в ткань, поэтому экспозиция УФ-

излучению при дозе в 59 мДж/см3 должна составлять более 5 минут. 

Это утверждение важно для исследования, которое мы проводили в отеле Berkley, так как в комнате 

помимо твёрдых поверхностей также присутствует мягкая мебель. Мы замерили дозу УФ-излучения в 

день проведения испытаний. 

 

Оценка в отеле Berkeley в Лондоне 

 
Цель: Оценка эффективности инактивации микроорганизмов с помощью импульсной УФ-установки 

Yanex-5 и замер дозы УФ-излучения воздействия на поверхностях в помещении для определённого 

экспозиции. 

Состав группы исследователей: главный менеджер отеля Berkeley London Кнут Вайлд, директор по 

хозяйственно-административному обеспечению Джоланта Бёрк, генеральный директор Hytech Родни 

Кадден, технический менеджер Hytech Вальтер Танн, консультант Майкл Томас Мэйборн. 

Оборудование: Янекс-5 Импульсная ксеноновая ультрафиолетовая установка Yanex-5 

Материалы: Контактные и агаровые пластинки 55 мм с триптиказо-соевым агаром ~ Триптиказо-соевый 

агар содержит лизаты соевой муки и казеина, что делает его пригодным для выращивания широкого 

спектра привередливых и непривередливых микроорганизмов. Преимущество этого метода над 

ватными палочками, которые были изготовлены во время испытаний, заключается в том, что он более 

чувствителен при подсчёте количества жизнеспособных организмов на поверхностях, особенно на 

мягкой мебели. 

Транспортировка: После взятия проб все чашки были промаркированы в присутствии персонала отеля 

Maybourne и помещены в сумку-холодильник при температуре 5 °C. Их сразу же доставили в аэропорт 

и на следующее утро они уже находились при температуре 32 °C в печи в здании ALS Life Sciences Ireland, 

аккредитация 17025, регистрационный номер 166T INAB. 

Все пробы брались в присутствии сотрудников отеля Maybourne, чтобы удостовериться, что все 
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пластины прижимались к поверхностям с достаточным давлением, особенно после облучения УФ-

установкой Yanex. 

Ультрафиолетовые датчики Mediland очень чувствительны, так как способны замерять дозы УФ-

излучения в диапазоне от 0 мДж/см3 до 250 мДж/см3 (см. рисунок). 

Мы провели оценку установок Yanex в двух отдельных комнатах. В обеих не проводилась 

предварительная уборка, чтобы обеспечить максимальную микробную нагрузку на агаровые пластины 

и увидеть наибольшее её снижение после обработки УФ-установкой. Оценка была проведена в более, 

чем 15 точках, с помощью дозиметрических карточек и агаровых пластинок после работы УФ-установки 

в течении 5 и 10 минут. 

УФ-установка размещалась на кофейном столике для более удобной транспортировки сотрудниками. 

Также это помогло бы для стандартизации размещения установок в помещениях отелей группы 

Maybourne (см. список дозиметрических карточек, размещенных по всей комнате). 
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Результаты – Бактериологические испытания в двух комнатах 
без предварительной уборки 

 
Комната 208. Время экспозиции 5 минут 

 
До Общее количество 

жизнеспособных 
организмов 

После обработки % изменения Комментарии 

Couch >300 >300  Possible mix up in samples 
at Lab 

Абажур лампы у кровати >300 15 95%  

Стул >300 76 74,6%  

Столу стены 39 3 92,3%  

Абажур лампы >300 21 93%  

Столик для телефона >300 15 95%  

Прикроватный столик >300 39 87%  

Центральный стол 64 56 12,5%  

Экран плазменного ТВ >300 2 99%  

Выключатель >300 13 95,6%  

Ручка ванной комнаты 23 15 34,78%  

Большой стул 56 2 96,42%  

Маленький стул >300 32 89,33%  

Среднее снижение   80,36%  

     

     

 

Комната 214, Время экспозиции 10 минут 
 

До До обработки После обработки % изменения Комментарии 

Лампа у кровати >300 5 98,33%  

Выключатель света <1 1   

Плазменный ТВ 180 1 99,44%  

Изголовье кровати 240 18 92,5%  

Кровать >300 4 98,66%  

Среднее     

     

 
 
 
 

Выводы: Очевидно, что 5-минутный цикл работы УФ-установки позволяет достичь эффективности 
инактивации микроорганизмов на поверхности 80,36 % даже при более низких дозах УФ-излучения. 

Тем не менее, при 10-минутном цикле с меньшим количеством проб мы достигли сокращения микробной 
обсеменённости на 97,2 %, что и следовало ожидать, или увеличения эффективности на 10 % по сравнению 
с 5-минутным циклом. 
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Что касается помещения, которое было продезинфицировано с помощью нашей установки, доза УФ 
(мДж/см) была клинически сильной и неизменной, что подтверждается значительным сокращением 
общего количества жизнеспособных организмов на поверхностях комнаты 214 за 10 минут. Смотри 
прилагаемые карточки, которые демонстрируют уровень ультрафиолетового излучения в течение 10 минут. 
Это наглядно демонстрирует, что УФ-лампа работала на 100% правильно и чем ближе к установке, тем выше 
была доза. К примеру, доза для стула составляла 250 мДж/см, а для прикроватного столика, 
расположенного дальше, – 50 мДж/см. 

 
Типичные для 5-минутного цикла уровни УФ-излучения на уровне 50 мДж/см были зарегистрированы 

даже около плазменного телевизора, что соответствует рекомендациям Центра по профилактике и 

контролю заболеваний в 59 мДж/см для устранению COVID-19 за 5 минут. 

 
Полученные данные научно доказывают, что УФ-система Yanex без сомнений может дезинфицировать 

гостиничные номера группы Maybourne и обеспечивать рекомендуемый дозы ультрафиолетового 

излучения для устранения COVID-19. 

Тем не менее, собранные данные дозиметрии и анализа проб, ясно указывают на то, что 10-минутный 

цикл УФ-дезинфекции с применением уcтановки Yanex даёт лучшие результаты. Необходимо 

расположить установку неподвижно на журнальном столике и убрать все предметы, включая чашки и 

бутылки, так как любые препятствия на прямой линии воздействия УФ-излучения, к примеру, изголовье 
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кровати и прикроватные тумбочки, способны сильно снизить эффективность дезинфекции. 

Прекращение использования озоногенерирующих установок для дезинфекции помещений обеспечит 

применение УФ-установок Yanex группой Maybourne  в качестве единственного этапа дезинфекции. Это 

будет занимать 10 минут и не будет оказываться большого влияния на работу отеля, так как временные 

затраты на работу озоногенерирующих установок будут исключены. 

Максимально допустимый уровень озона в течение 8 часов составляет 0,60 мг/м3, однако после 

использования озоногенерирующих установок в спальнях были зарегистрированы уровни до 

0,30 мг/м3. В Калифорнии озоногенерирующие установки были запрещены с 2018 года, и поэтому 

важно помнить, что установки Yanex НЕ генерируют озон. После работы установок Yanex можно 

услышать запах, являющийся побочным продуктом после устранения органических частиц уФ-

излучением, который очень быстро исчезает. 

Важно также отметить, что чем сильнее запах после использования установок Yanex, тем выше 

микробная обсеменённость в воздухе, что является хорошим индикатором того, что пора заменить 

воздушные фильтры для предотвращения дальнейших инфекций. 

Based on the findings of this report, Hytech are fully satisfied on the full efficacy of Yanex to work in your 

environment, to eliminate covid19 from contact surfaces or in the Air in 10 minutes. 

На основании данного отчёта компания Hytech полностью удовлетворена высокой эффективностью 

установок Yanex, которые способны устранить COVID-19 в воздухе и на поверхностях всего за 10 минут. 

 
Генеральный директор Hytech 

Дата 


