
5.3. В случае боя ламп  необходимо собрать капельки ртути резиновой 

грушей и место, где разбилась лампа, промыть  однопроцентным раствором 

марганцовокислого калия. Утилизация вышедших из строя ламп должна произ-

водится в соответствии с «Методическими рекомендациями по контролю за ор-

ганизацией текущей и заключительной демеркуризации и оценке ее эффектив-

ности» №545-87 от 31.12.87г. 

 

6. Указания по применению. 

Выбор типа и рециркулятора, а также режима его использования произво-

дится с учетом категории помещения, условий обеззараживания (в отсутствии 

или в присутствии людей) и системы вентиляции.   

 

7. Подготовка и порядок работы. 

7.1. После распаковки рециркулятора проверьте комплектность в соответ-

ствии с разделом 3. 

7.2. Установка  рециркулятора в помещении производится на высоте не 

менее 2м от пола и горизонтальном положении. 

7.3. Подсоединить рециркулятор к сети. Для этого открутите винты 4 в бо-

ковых пластмассовых крышках 3 рециркулятора и снимите их. Снимите верх-

нюю металлическую крышку 1 корпуса рециркулятора. Заведите сетевой провод 

в отверстие на задней стенке 2 рециркулятора и прикрутите провода к сетевой 

колодке, при этом провод заземления прикрутите на среднюю клемму колодки. 

Установите крышку рециркулятора и боковые крышки на свои места. Установи-

те рециркулятор на место.  

Если рециркуляторы поставляются со шнуром питания, для подключения 

вставьте вилку в розетку, имеющую заземление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Замена лампы может быть определена либо путем учета времени горе-

ния ламп (превышение средней продолжительности горения), либо контролем 

величины облучености. По мере работы ламп идет снижение бактерицидного 

потока, чтобы это скомпенсировать, необходимо после истечения 1/3 номиналь-

ного срока службы ламп увеличивать начально установленную длительность 

облучения в ½ срока в 1,15 раза. Контроль облученности следует проводить 

один раз в 6-12 месяцев (в зависимости от интенсивности эксплуатации) УФРа-

диометром «ТКА-ПКМ» или аналогичным.  

7.5. Внешняя отделка рециркулятора, кроме лампы допускает влажную са-

нитарную обработку. Бактерицидные лампы следует протирать спиртом с пери-

одичностью один раз в год. 

 8. Текущий ремонт. 

8.1.Текущий ремонт должен производиться специалистами ремонтных 

предприятий. 

8.2.При ремонте должны соблюдаться меры безопасности, указанные в 

разделе 5 . 

8.3. Возможной неисправностью, в случае, если не горит лампа, может 

быть отказ лампы, стартера или пускорегулирующего аппарата. 

8.3.1. Для замены лампы необходимо повернуть ее   на четверть оборота, 

вывести из пазов боковин и снять контактные гнезда с цоколей  лампы. Для за-

мены стартера нужно повернуть его против часовой стрелки на четверть  оборо-

та, вывести из патрона. 

8.3.2.Для доступа к пускорегулирующим аппаратам и конденсаторам необ-

ходимо снять крышку,  отвернув крепежные винты. ВНИМАНИЕ! В целях 

электробезопасности при установке крышки на место зачистите место соедине-

ния крышки с корпусом под одним из винтов крепления и после сборки покрой-

те водостойким лаком типа НЦ-134. 

9. Характерные неисправности и методы их устранения. 

 

Неисправность Вероятная причи-

на 

Метод устранения 

Не горит лампа Перегорела лам-

па/неисправен стартер 

Неисправен вы-

ключатель/обрыв шнура 

питания 

Заменить лам-

пу/заменить стартер 

Отремонтировать 

выключатель/Заменить 

шнур питания 

Рисунок 1 Схема подключения 
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10. Транспортирование и хранение. 

10.1. Рециркулятор в упаковке транспортируется закрытым транспортом 

при температуре воздуха от минус 25 до + 45º и при относительной влажности  

90% при температуре +25ºС. 

10.2. Хранить рециркулятор допускается в неотаплиевом помещении при 

температуре от минус 25 до 45ºС и относительной влажности воздуха  не более 

90% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, 

вызывающих коррозию. 

 

11. Гарантии изготовителя. 

11.1. Изготовитель гарантирует соответствие рециркулятора требованиям 

технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирова-

ния, хранения и эксплуатации. 

11.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуата-

цию, но не более 24 месяцев со дня изготовления. 

11.3. В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует рециркуля-

тор и его части  по предъявлению руководства по эксплуатации по адресу:         

г. Киев, ул. Северо-Сырецкая,3. ЧП «ЗАВЕТ» 

 

12. Свидетельство о приемке продукции. 

12.1. Рециркулятор бактерицидный ультрафиолетовый Аэрекс-стандарт соот-

ветствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата изготовления____________________ 

 

Серийный номер___________  партия___________ 

 

Подпись отв. лица________________________ 

                     (код сотрудника, личная подпись расшифровка подписи) 

 

13. Сведения о гарантийном ремонте. 

 

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием 

________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя ремонтного предприятия_______________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

НА  РЕЦИРКУЛЯТОР БАКТЕРИЦИДНЫЙ  

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ АЭРЕКС-СТАНДАРТ 

 
1. Назначение 

Рециркуляторы предназначены для дезинфекции воздуха в помещений 

больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и обществен-

ных учреждений, в присутствии людей являются эффективным средством про-

филактики и борьбы с инфекциями, передающимися воздушным путем (грипп, 

ангина и др.) 

 

2.  Технические данные. 

Источник излучения: Лампа бактерицидная -15 ( 30) - 1шт; 

Средняя продолжительность горения лампы, ч 4000; 

Напряжение электропитания, В 220; 

Частота, ГЦ 50; 

Потребляемая мощность, не более 100ВА - с лампой -15 и 200ВА с лампой-

30 ; 

Класс защиты по ГОСТ 12.2.025-76 Класс 1 тип Н; 

Масса не более 5кг. 

Средний срок службы,  лет 5. 

 

3.  Комплектность. 

Рециркулятор с лампами  – 1шт. 

Руководство по эксплуатации- 1шт. 

 

4. Устройство и работа. 

4.1. Рециркулятор имеет бактерицидную лампу низкого давления, излуча-

ющую ультрафиолетовый спектр с длиной волны 253,7 нм, близкой к максиму-

му бактерицидного действия лучистой энергии, подавляющей жизнедеятель-

ность микроорганизмов в воздушной среде. Более чувствительны к воздействию 

ультрафиолетового излучения вирусы и бактерии в вегетативной форме (палоч-

ки, коки).  

4.2. Рециркуляторы состоят из корпуса, лампы, стартеров, вентилятора для 

рециркуляции воздуха. 

 

5.  Меры безопасности и окружающей среды. 

5.1. Эксплуатация рециркуляторов должна осуществляться в соответствии 

с настоящим руководством. К эксплуатации  рециркуляторов должен допус-

каться персонал, прошедший необходимый инструктаж. 

5.2.  При замене ламп и стартеров, устранений неисправностей, дезинфек-

ции и очистке от пыли рециркулятор необходимо отключать от сети. 


