
RaSan+
Робот-автомат
для многофункциональной
дезинфекции





Постоянное распространение новых вирусных агентов и, в частности, коронавируса, привело к 
усилению внимания к болезням-патогенам в окружающей среде, где эти организмы могут выжи-
вать в течение длительных периодов, увеличивая риск заражения.

Компания Easy Automation, используя свои навыки в отрасли роботизации, сделала значительный 
прогресс в разработке роботов, способных самостоятельно перемещаться в помещениях различ-
ных размеров и выполнять процессы санитарной очистки и дезинфекции с заданным уровнем.

Отрасль измеряет уровень эффективности дезинфекции по логарифмической шкале, чтобы пока-
зать относительное количество патогенов, устраненных в ходе дезинфекции.
Чтобы лучше понять уровень воздействия, мы приводим данные о количестве организмов, которые 
выживают в помещении с миллионом патогенов.

Ручная дезинфекция, осуществляемая с использованием традиционных систем распыления и рас-
пределения дезинфекторов с помощью протирания, может быть более или менее тщательной, но 
обычно не может гарантировать уровень выше, чем 1-LOG, по ряду причин.

Дезинфектор не осаждается на
всех поверхностях

Он не всегда остается на поверхности в 
течение необходимого времени, прежде чем 

его удалят (обычно от 5 до 20 минут)

Контроль за его применением нахо-
дится в ведении оператора

Эффективен только
на поверхностях

УРОВЕНЬ 1-LOG 2-LOG 3-LOG 4-LOG 5-LOG 6-LOG

Убитые патогены 90% 99% 99,9% 99,99% 99,999% 99,9999%

Живые патогены 
(частей на миллион) 100.000 10.000 1.000 100 10 1

ОГРАНИЧЕНИЯ РУЧНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ
• Распыляется не на всех 

поверхностях
• Применение находится в 

ведении оператора

ОГРАНИЧЕНИЯ РУЧНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ





RaSan+ - это автономный робот для дезинфекции, он может распознавать помещение, где он ра-
ботает, автоматически генерируя карту.

С помощью смартфона или планшета оператор может запрограммировать зону действия, метод 
и время работы, чтобы определить требуемый уровень дезинфекции и получить объективный отчет 
о проделанной работе.

Мы не оставим наше здоровье на волю случая!

RaSan+ использует различные системы обеззараживания в зависимости от характеристик поме-
щения

ОЗОН УЛЬТРАФИОЛЕТ ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА

УРОВЕНЬ 1-LOG 2-LOG 3-LOG 4-LOG 5-LOG 6-LOG

Убитые патогены 90% 99% 99,9% 99,99% 99,999% 99,9999%

Ручная дезинфекция
RaSan+ УФ
RaSan+ H2O2 Loc.
RaSan+ H2O2 Sat.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯ



УЛЬТРАФИОЛЕТ (UV-C)

ОЗОН (ОЗ)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ РАСПЫЛЕНИЕ
И ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (H202)

• ОДНА ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СИСТЕМ
 ДЕЗИНФЕКЦИИ
• НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ДАЛЬНЕЙШИХ ОПЕРАЦИЯХ
 (ПРОМЫВАНИЕ ИЛИ ПРОВЕТРИВАНИЕ)
• ЭФФЕКТИВЕН В ЛЮБОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ОЗОН - ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОЗОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СРЕД

• В ПОМЕЩЕНИИ ДО 300  M3  ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ H2O2
• В СОЧЕТАНИИ С UV-C ДЛЯ МЕСТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
• ЭФФЕКТИВЕН В ЛЮБОЙ НАСЫЩЕННОЙ
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
• ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛОКАЛЬНО НА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ
 ПОВЕРХНОСТЯХ

RASAN+   |   КАК ДЕЗИНФИЦИРУЕТ



ТЕРМОКАМЕРА

ОТОБРАЖЕНИЕ

АНАЛИЗ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ТЕРМОКАМЕРА
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗАДАЧ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ОТЧЕТ С ПРОВЕРКОЙ ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ДЕЗИНФЕКЦИИ,
ИЗМЕРЕНИЕ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ, ЧНМ ОЗОНА И ВОДЫ, А 
ТАКЖЕ ПРОВЕРКА ЭКОЛОГИЧНОСТИ
МИКРОКЛИМАТА

RASAN+ СПОСОБЕН ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ НА
РАЗНЫХ УРОВНЯХ, ВЫПОЛНЯЯ ВЫЗОВ ЛИФТА

RASAN+   |   КАК ДЕЗИНФИЦИРУЕТ RASAN+   |   НЕ ТОЛЬКО ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ВЫДВИЖНАЯ КОЛОНКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДВИЖНАЯ
КОЛОНКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБРАБОТКИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



• RaSan+ сначала генерирует отображение рабочей зоны, распознавая поверхности и элементы 
(мебель, столы, стулья, кровати и т.д) в пределах зоны

• Оператор определяет на планшете места и вид операции дезинфекции
• Сохраняет задачи под определенным  названием
• Задача выполняется каждый раз, когда ее выбираютЧтобы лучше понять уровень воздействия, 

мы приводим данные о количестве организмов, которые выживают в помещении с миллионом 
патогенов.

• Оператор выбирает задачу
• Проверяет контрольный список
• Активирует выполнения задачи
• По завершении RaSan+ отправляет печатный графический отчет по санитарной обработке, с 

показателями помещения, чтобы гарантировать что вход безопасен.
• RaSan+ готовится к следующей операции

RaSan+ может выполнять работу в период, когда помещения не используются, например, в ночное 
время, чтобы утром можно было прийти в дезинфицированное помещение.

ОТОБРАЖЕНИЕ

ВЫБОР ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТ ПЕРЕДАЧА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ХРАНЕНИЕ ЗАДАЧ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

СПОРТЗАЛЫУЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ОФИСЫ ТОРГОВЫЕ
ЦЕНТРЫ

RASAN+   |   ПРОСТОТА

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ

ПОДГОТОВКА

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ



Ультрафиолетовый блок UV-C устраняет бактерии, вирусы, грибы, споры, плесень и клещей, 
разрушая их ДНК и препятствуя размножению и росту.
Технология UVC – это физический метод дезинфекции с отличным соотношением затрат и выгод, 
он является экологически чистым и, в отличие от химических веществ, работает против всех ми-
кроорганизмов без создания резистентности.

Установленные мощные лампы UV-C на RaSan+ обеспечивают излучение с плотностью 1000 Дж / 
м2, что обеспечивает дезинфекцию примерно на уровне между 3-log и 4-log против большинства 
бактерий и вирусов.
Кроме того, возможность запрограммированного размещения узла излучения гарантирует умень-
шение теневых зон.

Распыление дезинфицирующих средств является одной из наиболее часто используемых систем 
для простоты использования и возможности нацеливания распылительной струи на критически 
важные зоны и является одной из выигрышных комбинаций для интеграции с RaSan+.

Ключевыми моментами являются
• Использование 15-микронного распыления снижает влажность
• Возможность использования вместе с системой UV-C позволяет завершить дезинфекцию во 

всех областях в тени
• Выдвижной и регулируемый распылитель для всех положений

Время работы 4 часа |  Контроль высвобождения при 6-градусном положении сопла  | максималь

Вес 115 кг | Время работы 4 ч | высота ламп с автоматической модуляцией для уменьшения теневых зон | (от 600 мм до 2200 мм)  
| Применение на 360° / время зарядки 1 ч | встроенная схема безопасности

RASAN+   |   ПРОСТОТА RASAN+   |   ТЕХНИЧЕСКИЕ

ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЕ ВРЕМЯ ПРИМЕЧАНИЕ

UV-C (U) БОЛЬНИЦА  /  ОФИСЫ 100 м2 20’ 4 ПОЗИЦИИ

UV-C (U) КОРРИДОРЫ ШИРИНА 2,5 м V=2 м / мин

UV-C (U) ПОЛОСЫ СУПЕРМАРКЕТОВ ШИРИНА 2,5 м (1+1) V=2,5 м / мин

UV-C (U) СКАМЬИ / СТОЛЫ / КРОВАТИ ПРИ ДИАМЕТРЕ 4 м 5’ / V=1 м / мин

UV-C (U) СКАМЬИ / СТОЛЫ / КРОВАТИ ПРИ ДИАМЕТРЕ 6 м 8’ / V=0,7 м / мин

U-RASAN+ (UV-C)

RASAN+ (местное распыление)



Распыление с насыщением перекисью водорода Н2O2 - это наиболее безопасный способ до-
стичь уровня дезинфекции 6-Log, а также способ дезинфекции важных помещений, таких как 
операционные залы или зоны для производства лекарственных средств.

Приложение запускается оператором, который проверяет, подходит ли режим насыщения для по-
мещения.
Система мониторинга, встроенная в RaSan+ , позволяет проверить фактические достигнутые пока-
затели частиц на миллион H2O2 , которые соответствуют времени пребывания, позволяют прове-
рить фактическое достигнутое значение дезинфекции.

Время работы 4 ч |  максимальный расход распыления 50 мл / мин | резервуар 5 л. |  Максимальный применимый объем 300 м3

Применение озона является дополнительной системой сдерживания патогенов. Также в этом слу-
чае он используется для озонирования помещения и может быть установлен на RaSan+, используя 
возможность мобильности, чтобы обеспечить лучшее распределение в окружающей среде и воз-
можность беспроблемного применения обработки в смежных зонах, таких как аудитории или офисы.

Применение озона в дополнение к дезинфекции также имеет функцию устранения запахов в поме-
щении. Интегрированная в RaSan система позволяет равномерно распределять озон и восстанав-
ливать достигнутое фактическое значение насыщения, а также сообщая, когда окружающая среда 
становится безопасной для нахождения человека.

U-RASAN+ (распыление до насыщения H2O2)

U-RASAN+ (Озон O3)

RASAN+   |   ТЕХНИЧЕСКИЕ

ТИПОЛОГИЯ ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ ПРИМЕЧАНИЕ

UV-C (U) БОЛЬНИЧНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 20 минут Движение помогает уменьшить 

теневые зоны

РАСПЫЛЕНИЕ (N) ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 10 / 20 минут
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОДУКТА

Можно использовать даже на 
ранней стадии, перед очисткой 

вы можете использовать
в сочетании с UV-C.

РАСПЫЛИТЕЛЬ 
(A) ПЕРЕКИСЬ 
ВОДОРОДА

БОЛЬНИЧНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 30 / 60 минут Вы можете использовать его

в сочетании с UV-C.

ОЗОН (O) ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ 40 / 90 минут Вы можете использовать его
в сочетании с UV-C.

ТИП ПРИМЕНЕНИЯ



RASAN+   |   ТЕХНИЧЕСКИЕ RASAN+   |   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАРАЖЕНИЮ
ОПЕРАТОРОВ

РОБОТИЗИРОВАННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗОН
ПРИМЕНЕНИЯ

НЕПРЕРЫВНЫЙ
МОНИТОРИНГ

КОНТРОЛИРУЕМОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
С ОТЧЕТАМИ О ПРОВЕРКЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, КОГДА
ОБЪЕКТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ



Easy Automation srl

Виа Сассуоло СНК
00071 Помеция
06 52364774

www.rasan.eu


