
 
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик Устройства значениям, 

указанным в Техническом паспорте, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и 
хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня реализации (или даты 
производства при её отсутствии), в течение которых Производитель производит бесплатный 
ремонт и устраняет любые дефекты Устройства, кроме случаев: 

-наличия любых механических повреждений на корпусе или вентиляционной решетке (в том 
числе царапин, сколов, вмятин, посторонней краски, иных следов неаккуратной 
транспортировки, монтажа, эксплуатации); 

-наличия любых следов вскрытия корпуса, выкручивания винтов, повреждения пломбы; 
проведения самостоятельного ремонта; 

-наличия следов изменения электрической схемы подключения; 
-отсутствия оригинальной заводской этикетки и/или наличия посторонних этикеток; 
-наличия посторонних предметов внутри корпуса Устройства. 
Техническое освидетельствование на предмет установления гарантийного случая 

проводится представителем компании SILED или в авторизованных сервисных центрах. 

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Облучатель - рециркулятор воздуха УФ-бактерицидный соответствует техническим 
условиям ТУ 32.50.50-001-04906246-2020, и признан годным к эксплуатации. 

Срок гарантии продлевается на время нахождения Устройства в гарантийном ремонте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Претензии по качеству направлять по адресу предприятия-изготовителя. 
Адрес предприятия-изготовителя: 123308, г. Москва, ул. Зорге 9А стр.2, офис 414. 
Тел. +7 (495) 450-71-31 
E-mail: info@si-led.ru 
www.siled.ru 
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  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул Лам
п, 
шт 

Мощность и 
тип ламп 

Производитель
ность м3/час 

Габариты, 
мм 

Вес, не 
более 

Шум, 
db 

Кол-во 
вентиля
торов 

SLD-UV-MED-
50 

1 15W, T8 70 (+-10%) 760х140х1
42 

3,5 31 1 

SLD-UV-MED-
100 

2 15W, Т8 102 (+-10%) 760х140х1
42 

3,5 31 1 

SLD-UV-MED-
150 

1 30W, T8 161 (+-10%) 1200x140x
142 

5,5 45 1 

SLD-UV-MED-
200 

2 30W, T8 210 (+-10%) 1200x140x
142 

6,5 35 2 

SLD-UV-MED-
595x595-50 

1 15W, T8 70 (+-10%) 595х595х8
0 

3 31 1 

SLD-UV-MED-
595x595-100 

2 15W, Т8 102 (+-10%) 595х595х8
0 

3,5 31 1 

SLD-UV-MED-
450 

3 30W, T8 480 (+-10%) 1200x420x
142 

17 48 3 

SLD-UV-MED-
600 

6 30W, T8 630 (+-10%) 1200x420x
300 

34 40 6 

SLD-UV-MED-
900 

8 30W, T8 480 (+-10%) 1200x420x
142 

17 48 6 

 Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия 
технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические 
характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления. 

 

 

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
Бактерицидный облучатель-рециркулятор 
предназначен 
 Для обеззараживания воздуха в офисных,  
торговых, административных, общественных, 
 а также жилых и производственных помещениях. 

Напряжение сети переменного тока AC 198-240V 
Температурный режим  От +5 до +35 ОС 
Степень защиты IP 20 
Класс защиты от поражения током I 
Тип облучателя Закрытый 
Категория помещения III-V 



Важно! Не забудьте заземлить 
светильник! 

 
` 2. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

` 2.1. Подключение Устройства должно 
проводиться техническими специалистами с 
соблюдением правил техники безопасности.  

` 2.2. Распакуйте Устройство. После хранения 
Устройства в холодном помещении или после 
перевозки в зимних условиях, включение 
Устройства допускается не ранее, чем через 6 
часов пребывания при комнатной температуре. 

` 2.3.        Устройство необходимо 
размещать таким образом, чтобы забор и 
выброс воздуха осуществлялись 
беспрепятственно. 

` 2.4. ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 

` 2.5.         Закрепите устройство с помощью 
креплений на стену или на специальную стойку- 
подставку. 

` 2.6.        Включите питание. Наличие шума от 
воздушного потока и работы вентилятора 
является штатным режимом работы устройства.  

` Внимание: ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ОРГАНАМ ЗРЕНИЯ! НАМЕРЕННО СМОТРЕТЬ НА 
УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.      

`            3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
` 1. Облучатель – рециркулятор- 1 шт. 
` 2. Руководство по эксплуатации / технический 

паспорт-  1 шт. 
` 3. Упаковка- 1 ед. 
`  
`           4. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
` 4.1. После отключения от питающей сети 

прикосновение к контактам Устройства в 
течение 10 секунд не допускается. 

` 4.2. Категорически запрещается 
использование устройства в помещениях с 
горючими жидкостями и их парами, а также в 
запыленных пространствах. 

` 4.3. В случае нарушения целостности колб 
ламп в Устройстве проводимые работы 
аналогичны работам с лампами дневного света 
ЛДС. 

Внимание! Перед установкой или 
заменой отключите питание! 

`              5.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
УТИЛИЗАЦИЯ 

` 5.1. Техническое обслуживание должно 
проводиться только подготовленными 
техническими специалистами с соблюдением 
правил техники безопасности и с 
использованием средств защиты. 

` 5.2. Для обеспечения эффективной 
эксплуатации Устройство необходимо 
содержать в чистоте. Периодически (в 
зависимости от требований, предъявляемых к 
дезинфекции наружных поверхностей (кроме 
ламп)) проводить дезинфекцию наружных 
поверхностей в соответствии с МУ 287-113 
способом протирания растворами 
дезинфицирующих средств при помощи 
салфетки. 

` 5.3. Для обеспечения максимальной 
эффективности рекомендуется проводить 
очистку вентиляторов каждые 30 дней. 

` 5.4. По окончанию срока службы ламп 
необходимо произвести замену обеих ламп и 
провести техническое обслуживание Устройства 
(очистка узлов от пыли, контроль электрических 
контактов, крепежных элементов и крепления 
наконечника провода заземления на корпусе 
Устройства при помощи винта. 

` 5.5. Для замены ламп необходимо выполнить 
следующие действия: 

` - проверить, что сетевой выключатель 
выключен; 

` - отсоединить жилы кабеля питания 
стационарной проводки от клеммной колодки и 
снять Устройство; 

` - разместить Устройство на ровной 
поверхности; 

` - извлечь лампы из патронов; 
` - провести очистку и дезинфекцию корпуса 

Устройства; 
` - установить поочередно новые лампы: 

вставить одновременно цоколи лампы в 
патроны; 

` - установить Устройство на место, 
предварительно подсоединив жилы кабеля 
питания стационарной проводки к клеммной 
колодке; 

` - демонтированные лампы подготовить к 
утилизации. 

`  
` 5.6. Бактерицидные лампы, выработавшие 

ресурс или вышедшие из строя, подлежат 
утилизации в строго установленном порядке, 
который определяется локальными 
нормативными актами. 

` 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
` 6.1. Условия транспортирования светильников в 

зависимости от воздействия механических 
факторов должны соответствовать группе С 
ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия 
климатических факторов – группе условий 
хранения 2 по ГОСТ 15150; 

` 6.2. Условия хранения светильников должны 
соответствовать группе условий хранения 2 
ГОСТ 15150; 

`  
` 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ 

ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

` Ремонт изделий должны проводить 
организации или технические специалисты, 
имеющие право осуществлять данную 
деятельность. 

`  
` В течении гарантийного срока вскрытие 

Устройства и его самостоятельный ремонт ведет 
к аннулированию гарантийных обязательств. 

`  

 

 

 

 

 

Возможные неисправности и методы их      
устранения 

 Неисправность, 
внешние 
признаки 

 Вероятная 
причина 

 Метод 
устранения 

 Устройство 
не работает 

 Нет 
напряжения 
в линии 
питания. 

 Проверить 
напряжение 
в линии 
питания. 

 Лампа не горит  1.Вышел из 
строя модуль 
ЭПРА. 

 (Электронно-
пусковая 
регулирующая 
аппаратура) 

 2.Нарушен 
контакт 
электродов 
лампы в 
электрических 
патронах. 
 

 3.Вышла из 
строя лампа 

 1.В течение 
гарантийного 
срока: 

 обратиться к 
поставщику 
для 
проведения 
диагностики 

 1.После 
окончания 
гарантийного 
срока: 

 -установить 
лампу заново 

 -поменять 
лампы 
местами 

 -заменить 
модуль ЭПРА. 

`  
` - В целях повышения надежности и увеличения 

срока службы, рекомендуется периодически    
осматривать    находящуюся в эксплуатации 
электротехническую продукцию с целью 
обнаружения возможного загрязнения, 
механических повреждений и оценки 
работоспособнос


