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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
1.1   Прибор бактерицидный ультрафиолетовый рециркуляционного типа 

предназначен для обеззараживания воздуха в офисных, промышленных помещениях, 

школьных и дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания, 

косметологических салонах, парикмахерских и других помещениях не бытового 

назначения с помощью ультрафиолетовых бактерицидных безозоновых ламп в 

присутствии людей. Изделие имеет дополнительную функцию общего освещения 

помещений. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ 

2.1. Прибор бактерицидный обеззараживающий с принудительной рециркуляцией 

воздуха через отсек с установленными ультрафиолетовыми лампами и светодиодным 

осветительным модулем. 

2.2. В бактерицидном блоке изделия установлены ультрафиолетовые лампы и 

вентилятор, с помощью которого происходит рециркуляция воздуха через закрытый 

отсек облучения. В нижней части прибора, на светорассеивателе,  установлены 2 или 

4 диффузора, через которые воздух из помещения подается в камеру обеззараживания 

и после обработки ультрафиолетом поступает обратно в помещение. Осветительный 

и бактерицидный модули могут подключаться к одной линии электропитания, в 

случае если они будут включаться всегда синхронно или от раздельных линий в 

случае необходимости их включения независимо друг от друга. На корпусе изделия, 

под светорассеивателем, имеется световой индикатор красного цвета, который 

сигнализирует о включении бактерицидного блока. 

2.3. Изделие предназначено для монтажа в потолки типа «Армстронг», «Грильято» 

и другие типы реечных потолков. Для монтажа на потолок накладным способом или 

с помощью подвесов любого типа. Для настенного монтажа. Опционально прибор 

оснащается подставкой для установки изделия на любой ровной поверхности. 

2.4. В соответствии с условиями размещения по допускаемым механическим 

воздействиям изделие относится к группе исполнения М-13 в соответствии с ГОСТ 

17516.1. 

2.5. Производитель имеет право вносить в конструкцию изделия 

усовершенствование и изменения. Основные технические характеристики могут 

изменяться в пределах ±10%. Бактерицидные характеристики прибора зависят от 

установленных УФ ламп, длительности и правильности их эксплуатации. 

2.6. Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 

технический средств». 

2.7. Корпус изделия изготовлен из листового металла с порошковым покрытием. 
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2.8.  Общие параметры 
Наименование изделия УФ-ARM36-15 УФ-ARM36-30 УФ-ARM36-45 

Входное напряжение 220В±10% 

Потребляемая мощность, общая/ освещения 50вт/36вт 65вт/36вт 80вт/36вт 

Мощность бактерицидного блока 15Вт 30Вт 45Вт 

Производительность бактерицидного блока 45м3/час 70м3/час 90м3/час 

Объем обрабатываемого помещения* до 50м3  до 100м3 до 150м3 

Площадь помещения* до 20м2 до 40м2 до 70м2 

Световой поток 4300Лм 

Цветовая температура 4000К, 5000К 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                                                       УХЛ4 

Температура эксплуатации от +10  до +50°C 

Срок службы светодиодов, не менее 100 000 часов 

Срок службы УФ лампы, не менее,    час 9000 часов 

Масса изделия, не более 4,9 кг 

* Величина ориентировочная, зависит от категории  и проходимости помещения, длительности 

обработки, необходимой  бактерицидной эффективности. 
 

Рекомендуемое время* эффективной работы для АРМ-УФ-36-08 

Бактерицидная 
эффективность, % До 30м3 До 50м3 До 75м3 До 100м3 До 150м3 

99.90 4ч - - - - 

99.00 3ч 4ч - - - 

95.00 2ч 3ч 4ч - - 

90.00 1,5ч 2,5ч 4ч - - 

85.00 1,2ч 2ч 3ч 4ч - 
 

Рекомендуемое время* эффективной работы для АРМ-УФ-36-15 

Бактерицидная 
эффективность, % До 30м3 До 50м3 До 75м3 До 100м3 До 150м3 

99.90 2ч 3ч 4ч - - 

99.00 1,5ч 2ч 3ч 4ч - 

95.00 1ч 1,5ч 2,2ч 3ч - 

90.00 50мин 1,2ч 2ч 2,5ч 4ч 

85.00 40мин 1ч 1,5ч 2ч 3ч 
 

Рекомендуемое время* эффективной работы для АРМ-УФ-36-30 

Бактерицидная 
эффективность, % До 30м3 До 50м3 До 75м3 До 100м3 До 150м3 

99.90 1,5ч 2 ч 3,3 ч 3,5ч - 

99.00 1,2 час 1,6 ч 2,5 ч 2,3ч 5ч 

95.00 40 мин  1,2 час 1,8 ч 2ч 4ч 

90.00 32 мин 50 мин 1,3 ч 1,8ч 3ч 

85.00 30 мин 40 мин 1,2 ч 1,5ч 2ч 
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Рекомендуемое время* эффективной работы для АРМ-УФ-36-45 

Бактерицидная 
эффективность, % До 30м3 До 50м3 До 75м3 До 100м3 До 150м3 

99.90 1ч 1,5ч 2,5ч 3ч - 

99.00 50мин 1,2ч 2ч 2,5ч 4ч 

95.00 30мин 50мин 1,2ч 1,5ч 2,5ч 

90.00 25мин 40мин 1ч 1,2ч 2ч 

85.00 20мин 30мин 50мин 1ч 1,5ч 

 

Справочно. Требуемая бактерицидная эффективность для обработки помещений 

категории IV составляет 90%. Это детские игровые комнаты, школьные классы, 

бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением 

людей при длительном пребывании.  

Рециркулятор может работать непрерывно в присутствии людей, в течение времени 

необходимого для достижения и поддержания величины микробной и вирусной 

обсемененности на необходимом уровне. 

 

 
Рис.1. Схема подключения рециркулятора с функцией освещения к сети. 

 
 

Рис.2. Габаритные размеры. 
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3. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

3.1.  Эксплуатация изделия проводится в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил устройства 

электроустановок». 

3.2. Распакуйте изделие и проверьте комплектность согласно паспорту. 

3.3. Откройте люк в верхней части бактерицидного блока. Удалите 

транспортировочные амортизационные эластичные элементы. 

3.4. Проверьте правильность и надежность установки УФ лампам в патронах и 

держателях. Рекомендуется установка ламп в перчатках для предотвращения 

появления жировых пятен и иных загрязнений на колбах ламп. В случае наличия 

таких загрязнений, рекомендуется протереть лампу тампоном или салфеткой 

смоченной в спирте с последующей протиркой сухой салфеткой. 

3.5. Установите на свое место люк. 

3.6. Закрепите изделие к поверхности. Допускается установка в любом положении. 

3.7. Подключите прибор к сети электропитания. Рис.1. Прибор подключается к сети 

электропитания двумя способами.  

           1 способ: блоки освещения и бактерицидный подключаются к одной линии 

электропитания, например линии освещения и включаются совместно при включении 

освещения. Этот способ подходит в случае, если освещение в помещении 

функционирует в течение всего рабочего времени. 

          2 способ:  блоки освещения и бактерицидный подключаются к разным линиям 

электропитания и включаются раздельно друг от друга. Этот способ подходит в 

случае, если необходима возможность раздельного  использования бактерицидного 

блока и освещения. 

3.8. Контроль времени наработки уф ламп производится с помощью журнала учета 

или с помощью счетчика наработки. Счетчик наработки приобретается потребителем 

самостоятельно или опционально поставляется изготовителем рециркулятора. 

3.9. Не рекомендуется использование различных таймеров и программаторов для 

частого включения и выключения бактерицидного блока, т.к. частое включение уф 

ламп, существенно сокращает срок их службы. 

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Подключение изделие к сети переменного тока выполнять монтажным кабелем 

сечением не менее 0,75 мм. 

4.2. Изделие  должно  эксплуатироваться с эффективным заземлением в 

соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок. 
4.3. ВНИМАНИЕ: ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПРИ 

ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ ПИТАНИЯ. 

4.4. Запрещена эксплуатация изделия в разобранном виде, или с повреждениями 

плафона изоляцией проводов и мест электрических соединений. 

4.5. Ультрафиолет  оказывают влияние на сетчатку глаз, кожный покров, предметы 

и материалы. Эксплуатацию изделия проводить с учетом этого влияния и с 

применением мер защиты от открытого излучения. 

4.6. Запрещается установка в прибор иных бактерицидных ламп без согласования с 

изготовителем. 
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4.7. Запрещена эксплуатация в пожароопасных и взрывоопасных зонах, без 

соответствующих данным зонам сертификатов пожарной безопасности и 

взрывозащиты. 

4.8. В случае нарушения целостности колб бактерицидных ламп должна быть 

проведена тщательная демеркуризация помещения в соответствии с требованиями и 

правилами, действующими на территории страны, где используется изделие. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок на изделие,  3 года от  даты продажи,  при условии соблюдения 

правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. 

Гарантия не предоставляется на уф лампы, как на расходные материалы, срок службы 

которых зависит от длительности и правильности эксплуатации, частоты включения 

и выключения ламп. Гарантия не предоставляется в случае наличия механических 

повреждений, следов самостоятельного вмешательства в конструкцию изделия или 

самостоятельного ремонта. 

 

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Наименование Кол-во, шт. 

Рециркулятор бактерицидный "Эколюмен УФ-ARM36"  1 

Лампа УФ- вт    

Пленка - стрейч или пакет п/э 1 

Упаковка 1 

Паспорт 1 

 

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

7.1. Упакованные изделия следует хранить под навесами или в помещениях, где 

колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от 

колебаний на открытом воздухе. Окружающий воздух должен иметь температуру от 

минус 40 до плюс 50°С и относительную влажность 75% при температуре 15°С 

(среднегодовое значение). Необходимо исключить присутствие в воздухе кислотных 

и щелочных примесей, вредно влияющих на изделие и лампы.  

7.2. Высота штабелирования не должна превышать 1,2 м. 

 

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Изделия в упакованном виде должны транспортироваться либо в контейнерах, либо 

закрытым видом транспорта. УФ лампы транспортировать тщательно упакованными 

в герметичной упаковке с применением требований безопасности. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ, ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ, 

НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ МАНИПУЛЯЦИОННЫХ ЗНАКОВ. 

 

9. УТИЛИЗАЦИЯ 
По истечении срока службы изделия  необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам 

материалов, классифицировать и утилизировать согласно банку данных об отходах (БДО). Согласно 

Порядку отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности (утв. приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 декабря 2014 г. N 541), а также федеральному 

классификационному каталогу отходов (ФККО) светильники со светодиодными элементами в сборе, 
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утратившие потребительские свойства, следует отнести к IV классу опасности (малоопасные). Утилизация 

бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с требованиями и правилами, действующими на 

территории страны, где используется прибор. 

 

 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ 

Тип изделия Серийный номер(а) 

Эколюмен УФ-ARM36-________ 

 

 

 

 

Соответствует 27.90.11-87518263-2020ТУ и признано годным к эксплуатации. 

 

 

 

Дата выпуска 21.08.2020г.            Представитель ОТК ___________  

 

 

 

Изготовитель: ООО «Эколюмен»  

Россия 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гагарина, дом 55.  
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