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Светильник-облучатель-рециркулятор. 

Установка для очистки воздуха: бактерицидный рециркулятор воздуха 

«ИНТЕГРА ЛЛП», серии ОБРН. 

ПАСПОРТ 

ОБРН-115 П 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Назначение и область применения 

 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и правилами 

эксплуатации, транспортирования и хранения облучателя бактерицидного 

ультрафиолетового рециркуляторного типа ОБРН «ИНТЕГРА ЛЛП» (в дальнейшем 

облучатель).  

Светильники – облучатели-рециркуляторы серии ОБРН предназначены для 

обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных, 

коммерческих помещениях и других местах массового пребывания людей. 

Светильник-облучатель состоит из корпуса, креплений, боковых крышек, вентилятора, 

образующие камеру облучения, в котором размещена электрическая схема. 

Продув воздуха через внутренний объем облучателя обеспечивается вентилятором 

через вентиляционные отверстия, расположенные в боковых крышках. Предусмотрено 

экранирование внутренних стенок пластикового корпуса лампы от УФ излучения. 

Бактерицидный поток стерилизуется от ультрафиолетовых ламп, распределяется в 

небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в 

процессе его прокачки с помощью вентилятора через зону с источниками 

ультрафиолетового излучения.   

Данный облучатель может быть использован для обеззараживания воздуха в 

присутствии людей. Это парикмахерские залы, косметические и маникюрные кабинеты, а 

так же продовольственные базы, магазины и другие производственные, бытовые и жилые 

помещения, где необходимо обеззараживание воздуха в присутствии людей.  

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является действенным 

санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление 

жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений. 

Обеззараживание воздуха УФ-излучением входит в число средств, обеспечивающих 

снижение уровня инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение 

действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.   

При непрерывной работе универсальный облучатель-рециркулятор закрытого типа 

способен проводить обеззараживания воздуха в помещениях площадью до 70 кв. метрах 

(при расчетной высоте потолка 3 метра) за счёт постоянной рециркуляции и очищения 

части воздуха, пропускаемого через его камеру, находящегося в общем объеме неделимого 

пространства. 

1. Комплект поставки 

В комплект поставки входят: 

Светильник-облучатель-рециркулятор, шт. – 1; Упаковка шт.  – 1; Паспорт, шт.       – 1 
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2. Технические характеристики 

 

Показатель, описание Значение Ед. изм. 

• Сетевое напряжение  при частоте 50 ±0,2 Гц 220 ±10 % Вольт 

• Потребляемая мощность облучателем, не более 30 Вт 

• Производительность вентилятора 100 м3/ч 

• Общая масса устройства, не более  1,55 кг 

• Степень защиты IP20   

• ТИП ПРА ЭПРА   

• Продолжительность беспрерывной работы 4 часа 

• Продолжительность перерыва перед повторным включением 30 мин 

• Мощность лампы  16 Вт 

• Количество бактерицидных ламп 1 шт. 

• Срок эксплуатации (ном.) лампы 9 000 часов 

• Тип  и марка бактерицидной лампы 

LightTech LTC 16W 

T5 G5 

 

3. Требования по безопасности  

 

При эксплуатации облучателя необходимо руководствоваться требованиями 

настоящего паспорта.  

Обеззараживание воздуха разрешено производить в присутствии людей!  

3.1. Запрещается!  

-Открывать корпус прибора при его работе, так как возможно получить облучение кожи и 

глаз ультрафиолетовым облучением! 

-Производить ремонт облучателя, включенного в электрическую сеть.  

-Эксплуатировать облучатель с нарушенной изоляцией проводов.  

3.2. Установку, подключение к сети, ремонт и обслуживание (замену ламп, чистку) 

производить только при отключенном питании. 

3.3. По окончании срока службы светильника-облучателя необходима его замена, так как 

старение изоляции проводов внутреннего монтажа существенно снижает 

электробезопасность изделий. 

3.4. При утилизации светильника-облучателя необходимо разделить детали по видам 

материалов и в установленном порядке сдать на переработку. 

3.5 Внимание! Газоразрядные лампы, используемые в светильниках, содержат ртуть! 

Вышедшие из строя лампы подлежат утилизации и обезвреживанию в установленном 

порядке. 

3.6. Эксплуатация с неисправного оборудования не допускается. 

3.7. Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу 

вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и 

уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый 

пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте 

пылесос. 

 

4. Подготовка к работе, установка, эксплуатация. 

 

4.1. Эксплуатация светильника-облучателя должна осуществляться в соответствии с 

"Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей". 

4.2. Распакуйте светильник-облучатель. 

4.3. Установите основание крепления светильника-облучателя на несущую поверхность, 

горизонтально, подсоедините провод электропитания. 

4.4. Принцип работы светильника-облучателя основан на обеззараживании воздуха 

ультрафиолетовым излучением с длиной волны 253,7 нм в процессе протекания его через 

полость облучателя. Стекло лампы отфильтровывает озонообразующую спектральную 

линию 185 нм. 

4.5. В основании закреплен вентилятор, всасываемый вентилятором обеззараживаемый 

воздух выходит через вентиляционные отверстия. 

4.6. Светильник-облучатель рассчитан на обеззараживании воздуха в помещении в 

присутствии людей. Облучатель размещают в помещении таким образом, чтобы забор и 

выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями основных 

конвекционных потоков (вблизи приборов отопления, оконных и дверных проемов). 

Облучатель устанавливают на стене горизонтально на высоте 2 м от пола, вертикально-на 

высоте 1,8 м (нижняя часть корпуса). 

4.7. Облучатель обеспечивает продолжительную работу в течении 4 часов, затем 

рекомендуется выключения на 30 минут. 

 

5. Транспортирование, хранение  

 

5.1. Транспортирование облучателей может проводиться всеми видами крытого транспорта 

в соответствии с ГОСТ Р50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на 

каждом виде транспорта.  

5.2. Условия транспортирования: температура окружающего воздуха от −5 до +50 °С, 

относительная влажность до 80% при температуре плюс 25 °С 

5.3. Облучатели в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом, сухом, 

хорошо проветриваемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и 

относительной влажности воздуха не более 80% при температуре окружающего воздуха 

плюс 25°С 
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