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(57) Изобретение относится к области биотехнологий, а именно к способам дезинфекции помещений, таких
как палаты больниц, кабинеты поликлиник, предприятия общественного питания, торговые предприятия,
офисы и иных объектов, от бактериальных, вирусных и грибковых контаминаций, и может использоваться
при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции. Целью изобретения является
улучшение функциональных характеристик робота и упрощение его конструкции. Многофункциональный
робот-дезинфектор (фиг. 1) состоит двух автономных частей - мобильной тележки (1) и дезинфицирующей
платформы (2). Мобильная тележка имеет механизм подъема (3) дезинфицирующей платформы (2)
и автономную систему позиционирования и навигации и электропитания (на фигуре не показаны).
Дезинфицирующая платформа (2) имеет П-образный портал (4), в нижней части которого установлены
колеса (5), а сверху установлены система распыления дезинфекционной жидкости (на фигуре не показана)
и ультрафиолетовые лампами (6) с отражателями (7). Ультрафиолетовые лампы (6) с отражателями (7)
выполнены с возможностью поворота на 180° и имеют два рабочих положения. В первом рабочем положении
ультрафиолетовые лампы (7) находятся снаружи относительно корпуса (8), а во втором рабочем положении
ультрафиолетовые лампы (6) с отражателями (7) повернуты на 180° относительно первого положения, при
этом отражатели (7) с корпусом (8) образуют замкнутую цилиндрическую защитную полость (9), внутри
которой находятся ультрафиолетовые лампы (6). На корпусе (9) размещены датчики наличия человека (10).
Многофункциональный робот-дезинфектор работает следующим образом. Мобильная тележка (1) входит
под П-образный портал (4) и приподнимает его с помощью механизма подъема (3) и перемещает его
по требуемому маршруту или к месту назначения и может оставить его там, а сам выполнять другие
функции, например перемещать другую платформу. Кроме того, рабочий персонал может перемещать
дезинфицирующую платформу к месту назначения без помощи мобильной платформы. Ультрафиолетовые
лампы в первом рабочем положении работают в режиме ультрафиолетового облучения окружающей среды,
а во втором - в режиме рециркуляции воздуха. Кроме того, робот может работать в режиме распыления
дезинфекционной жидкости. При наличии человека робот автоматически переходит в режим рециркуляции
воздуха, а остальные режимы работы прекращаются.
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