
Установочная высота и малый 
вес, как у обычного 
светильника

Совмещает в себе сразу две полезные 
функции:
энергоэффективное LED-освещения и 
безопасное для людей обеззараживание 
помещения от бактерий и вирусов.

Соответствует рекомендациям 
Роспотребнадзора
«О мерах по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
от 10.03.2020.

Предназначен для установки в офисных 
и промышленных помещениях. В 
кабинетах с рабочими местами, 
коридорах, холлах, в салонах красоты, 
торговых зонах, гостиницах, 
фитнес-центрах, в медицинских 
учреждениях. 

Монтируется в обычный 
потолок, без дополнительных 
креплений

Высокая безопасность и 
эффективность благодаря 
интеллектуальной системе 
управления 

«Умный» светодиодный потолочный светильник с функцией 
обеззараживания помещений от вирусов и бактерий
«Умный» светодиодный потолочный светильник с функцией 

Протект. 21©
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В светильник встроена 
сертифицированная ультрафиолетовая 
лампа OSRAM PURITEC специального 
«медицинского» спектра УФ-C. 

Лампа имеет высокую интенсивность и 
предназначена для уничтожения вирусов 
и бактерий в воздухе, на различных 
поверхностях и в жидкостях.

Ультрафиолетовое излучение УФ-C с 
длиной волны от 180 до 280 нм 
разрушает РНК и ДНК вирусов.

Оно также эффективно
против возбудителя COVID-19. 

Согласно исследованиям Национального 
центра биозащитного анализа (США), 
больше всего подавляет COVID-19 
солнечный свет и ультрафиолетовое 
излучение.

Прямое УФ-излучение  Протект.21 
гарантированно производит обработку 
не только воздуха, но и пола, 
поверхностей столов, мебели и других 
предметов в помещении.

Это выгодно отличает его от устройств 
косвенного принципа, где УФ-лампы 
полностью скрыты внутри корпуса и 
обеззараживают только проходящий 
через них воздух. 

У Протект.21© большая зона действия: 
30 кв. м режиме дезинфекции воздуха 
и 10 кв. м   в режиме полной 
дезинфекции.

Режим обеззараживания
В данном режиме светильник Протект.21©  работает 
по принципу прямого УФ-излучения

Уничтожает бактерии не только в воздухе, 
но и на различных поверхностях

Прямое УФ-излучение более эффективно

10 м2

полное обеззараживание

30 м2

обеззараживание воздуха



Простой и быстрый монтаж
Не отличается от монтажа обычного светильника

Есть возможность подключить отдельную питающую линию и выключатель для УФ-лампы, чтобы включать режим обеззаражи-
вания отдельно от обычного света, например, ночью.

Шаг 1. Снять старый 
светильник 

Шаг 2. Подсоединить 
питающие провода

Шаг 3.  Закрепить светильник в 
стандартные посадочные места 

1. Датчик движения отслеживает 
отсутствие людей или домашних 
животных в помещении

2. Модуль управления запускает 
режим обеззараживания

3. Дополнительно светильник 
предупреждает о включении УФ-лампы 
громкими звуковыми сигналами

«Умное» обеззараживание: 
интеллектуальная система Протект.21

Прямое воздействие ультрафиолета УФ-C может негативно 
влиять на человека, поэтому в светильник Протект.21© встроена 
система интеллектуального автоматического обеззараживания, 
которая предотвращает вредное воздействие. 

Для этого помимо УФ-лампы в 
светильник интегрирован датчик 
движения, модуль управления  и 
сигнальное устройство.

Принцип работы



Режим освещения

Несмотря на то, что в светильнике Протект.21© присутствует УФ-секция, его световые характеристики в обычном 
спектре находятся на уровне лучших аналогов без УФ-лампы на рынке.

Светильник производится на российском производстве в г. Калуга. В основе конструкции - проверенный временем 
светодиодный светильник, что гарантирует надежность и отличные эксплуатационные характеристики.

Корпус сварной, выполнен из листовой стали 
толщиной 0,5 мм, которая не деформируется от 
нагрева. Корпус полностью покрыт порошковой 
белой краской, имеет отличный декоративный вид. 

Светильник имеет универсальный механизм 
монтажа, например, под стандартный размер 
потолка типа «Армстронг» или для любого 
накладного монтажа. 

Полностью взаимозаменяем с другими 
светильниками аналогичного размера. 
 

Технические характеристики
УФ-секция

Диапазон УФ-излучения UV-C, 
длина волны преобладающего 
излучения: 253 нм
Лампа Osram  
Номинальная мощность: 18 Вт
Срок службы лампы: 9000 ч

Секция освещения

Световой поток: 4450 Лм 
Тип КСС: «Д» 
Цветовая температура: 4000 К 
Потребляемая мощность: 38 Вт
Пульсация светового потока: 1%
Рассеиватель: Призма/опал
Индекс цветопередачи: >Ra 80

Общие характеристики

Напряжение питания светильника : 160 - 285 В
Исполнение корпуса: IP 40
Коэффициент мощности: не менее: 0,9
Задержка на включение при 220В при полной 
нагрузке - менее 1 с
Температура окружающей среды: 
-20...+45 °С
Тип крепления: Универсальный 
Габаритный размер: 595х595х50 мм
Вес нетто: 4 кг
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