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(57) Изобретение относится к удовлетворению жизненных потребностей человека, а именно к
области медицины и, в частности, к системам для обеззараживания индивидуальных защитных
масок с помощью ультрафиолетового излучения, располагаемых, например, перед студенческими
аудиториями или на входах в учебные заведения. Изобретение направлено на повышение
технологичности, простоты и скорости монтажа в экстренных случаях при использовании
стандартных деталей без необходимости сложного отлива корпуса с светоизолирующими
экранами и при выполнении монтажной платы и светоизолирующих экранов в виде единой
детали - алюминиевой пластины с загнутыми под 90° концами, позволяющей обеспечение
и совмещение функций монтажа ультрафиолетовых ламп, электронных пускорегулирующих
аппаратов и прокладки электрической проводки, соединяющей компоненты устройства,
увеличения эффективности обеззараживающего эффекта ультрафиолетового излучения ламп
за счет улучшения отражения алюминиевой пластиной и алюминиевых светоизолирующих
экранов, а также в расширении эксплуатационных возможностей системы за счет эффективного
обеззараживания одновременно большого (более ста штук) количества индивидуальных защитных
масок и быстроты и удобства замены съемного обеззараживателя. Система для обеззараживания
индивидуальных защитных масок содержит бокс с закрепленными на двух его противоположных
внутренних сторонах направляющими, установленные в боксе элементы размещения масок и по
крайней мере один съемный обеззараживатель, состоящий из корпуса и закрепленной в последнем
монтажной платы с размещенными на ней и электрически связанными с источником питания и
между собой ультрафиолетовыми лампами и электронными пускорегулирующими аппаратами,
выполненной из алюминиевого материала в виде пластины с загнутыми под 90° концами,
являющимися светоизолирующими экранами и имеющими отбортовки наружу для размещения в
направляющих бокса.
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