РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рециркулятор Ferroplast ультрафиолетовый бактерицидный
для обеззараживания воздуха помещений
в присутствии людей
ВВЕДЕНИЕ
Бактерицидный рециркулятор является облучателем закрытого типа, предназначенным для
обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей.
Бактерицидный рециркулятор рекомендуется использовать в случаях высокой степени риска
распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем.
Использование бактерицидного рециркулятора предотвращает повышение и снижает уровень
микробной обсемененности воздуха.
Процесс обеззараживания воздуха помещения происходит таким образом:
• Воздух помещения при помощи вентилятора принудительно прокачивается через
закрытый корпус рециркулятора.
• Внутри корпуса происходит бактерицидная обработка воздушного потока
ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, не образующих озон.
Настоящее руководство предназначено для ознакомления с техническими характеристиками и
инструкцией по эксплуатации бактерицидных рециркуляторов следующих моделей:
• Ferroplast UV Air Desinfection Unit-2L,
• Ferroplast UV Air Desinfection Unit-2S.
ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ИЗЛУЧЕНИЯ
В рециркуляторе используются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, не
образующие озон в процессе горения.
Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом
пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение
ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое
образование озона, которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы.
Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 9000 часов.
В зоне облучения применены материалы, обладающие высокими отражающими свойствами,
обеспечивающие эффективную бактерицидную обработку воздушного потока (алюминий с
отражающей способностью УФ-излучения 75%).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица № 1
# Параметр

Ferroplast UV Air
Desinfection Unit-2S
1 Напряжение
230 ± 20 В, частотой
50 Гц.
2 Потребляемая Мощность
50 W
3 Облученность от источника УФ-излучения 1 Вт/м кв
на расстоянии 1 м. на длине волны в
диапазоне 253,7 нм.
4 Количество ламп
2 шт.
5 Мощность ламп
15 Вт.
6 Габаритные размеры
755х115х170 мм.
7 Масса
4,5 кг.
8 Время выхода на рабочий режим
1 мин.
9 мощность
воздушного
потока 60 м3/час.
(производительность)
10 Рекомендуемый объём помещения при 50 м3
выполнении заданной программы*
11 уровнем звуковой мощности вентилятора
40 дБА

Рисунок №1 Вариант настенного крепления.

Ferroplast UV Air
Desinfection Unit-2L
230 ± 20 В, частотой
50 Гц.
80 W
2 Вт/м кв
2 шт.
30 Вт.
1200х175х145 мм.
6 кг.
1 мин.
90 м3/час.
75 м3
40 дБА

Рисунок №2 Вариант установки на
передвижной подставке*.

* Передвижная подставка в комплект не входит, приобретается дополнительно.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Бактерицидный рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в помещениях,
которые делятся на категории в зависимости от назначения помещения. В свою очередь
категория помещения обуславливает необходимую бактерицидную эффективность.
Таблица № 2
#
1

2

3
4

5

Тип помещения

Категория
помещения

Операционные,
предоперационные,
родильные,
стерильные,
детские палаты роддомов,
палаты для недоношенных и травмированных детей
Перевязочные,
комнаты стерилизации и пастеризации грудного
молока, палаты и отделения иммуно-ослабленных
больных,
палаты реанимационных отделений,
бактериологические и вирусологические лаб.,
станции переливания крови,
фармацевтические цеха по изготовлению
стерильных лекарственных средств.
Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (не
включенные в I и II категории).
Детские игровые комнаты,
школьные классы, детские дома,
дома инвалидов,
быт помещения промышленных и общественных
зданий с большим скоплением людей при
длительном их пребывании.
Курительные комнаты, общ. туалеты и лестничные
площадки помещений ЛПУ

Бактерицидная
эффективность
99,9%

I

99%

II

95%

III

90%

IV

85%

V

Время, которое необходимо затратить на обработку помещений различных объемов при
подготовке их к функционированию, показано в таблице № 3.
Таблица № 3
#
Наименование
рециркулятора
1
2

Ferroplast UV Air
Desinfection Unit2L
Ferroplast UV Air
Desinfection Unit2S

Объем
помещения, м3
до 30
от 31 до 75
до 30
от 31 до 75

Бактерицидная эффективность рассчитана
по S. aureus.
99,9 %
99,0 %
95,0 %
30 мин
20 мин
20 мин
60 мин

45 мин

45 мин

-

60 мин

45 мин

-

85 мин

60 мин

* Если требуется обработать помещения большего объема, то следует использовать большее
количество рециркуляторов, либо включать рециркулятор в режим непрерывной работы.
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УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Условия эксплуатации рециркулятора: температура от +10 С до + 35 C; относительная влажность
80 % при температуре 25 С; давление - 630-800 мм. рт.ст.
Наружные поверхности рециркулятора выполнены из металла, покрытого порошковой краской
и ударопрочного, химически стойкого поликарбоната и допускают дезинфекцию способом
протирания дезинфицирующими средствами.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
•
•
•
•
•
•
•

На боковой части корпуса рециркулятора расположен сетевой выключатель.
На лицевую панель рециркулятора вынесен многофункциональный блок кнопок,
содержащий:
Кнопка № 1 «постоянная работа в присутствии людей» предназначена для
обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей в режиме постоянного
включения.
Кнопки №2 - №5, предназначеные для установки времени работы рециркулятора в
зависимости от объема и категории обрабатываемого помещения, при подготовке его к
функционированию.
Кнопка № 6 «запуск программы/сброс» предназначена для запуска программы работы
рециркулятора, для этого её необходимо нажать после включения сетевого выключателя
кнопки или для сбросов режимов работы рециркулятора.
Цифровой дисплей для отображения текущего времени / времени наработки
бактерицидных ламп.
Кнопки «Часы» и «Минуты», предназначенные для коррекции (установки) показаний
текущего времени на дисплее.

Рисунок №3 Лицевая панель рециркулятора.
4

ПОРЯДОК РАБОТЫ
Рециркулятор должен размещаться в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздуха
происходили беспрепятственно и совпадали с направлениями основных воздушных потоков.
1. Включить подводящий кабель в розетку напряжением 220 В. Включить сетевой выключатель
в положение «ВКЛ».
2. После включения сетевого выключателя на дисплей выводится текущее время (показания
требуют коррекции после каждого отключения электропитания). Установить показания
текущего времени на дисплее при помощи кнопок «Часы» и «Минуты».
3. Нажать кнопку № 6 «запуск программы/сброс».
4. Выбрать нужную программу:
4.1. В зависимости от категории и объема помещения, подлежащего обработке, выставляется
время работы рециркулятора кнопками №2 - №5. Рециркулятор выключится
автоматически, отработав заданное по программе время,
4.2. Если нужна непрерывна я работа, то кнопкй № 1 «постоянная работа в присутствии
людей». Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помещений в
присутствии людей в режиме постоянного включения (до 8 и более часов непрерывной
работы).
5. При активировании программы текущее время меняется на показания времени наработки
бактерицидных ламп. Отсчёт времени наработки производится в часах без показаний минут.
Возврат к отображению текущего времени производится нажатием на кнопку № 6.
6. Для окончания работы нажать кнопку № 6.
Если в индикации текущего времени нет необходимости, выключить рециркулятор при помощи
сетевого выключателя, положение «ВЫКЛ». Показания текущего времени при этом не
сохраняются. Отсчёт времени наработки не сбрасывается при отключении электропитания.
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СХЕМА СБОРКИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОДСТАВКИ

Передвижная подставка в комплект не входит, приобретается дополнительно
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