
Наименование 
неисправностей, 
внешнее проявление 
и дополнительные 
признаки

Вероятные причины Способы устранения

Рециркулятор
не светится
при включенном 
электропитании, 
вентилятор не работает.

1. Дефект сетевого 
электропитания.
2. Дефект вилки шнура 
питания.     
3. Вышла из строя
пуско-регулирующая плата.

1. Устранить дефекты.                           
2. Заменить вилку
3. Обратиться
в сервисный центр.

Лампа загорается
и гаснет, вентилятор
не работает.

1. Затруднен свободный ход 
крыльчатки вентилятора.
2. Отсутствует питание 
вентилятора.

1. Освободить 
крыльчатку, удалить 
посторонний 
предмет.
2. Обратиться
в сервисный центр.

Лампа не светится, 
вентилятор не работает.

Неисправная лампа. Заменить лампу.

Изделие Номер серии                  

Дата изготовления            

Место продажи Дата продажи

Подпись продавца Подпись покупателя Дата обмена

IP20



Категория Тип помещения

Жилые помещения Квартиры, частные дома, коттеджи, дачи и прочие типы 
жилых помещений

V Курительные комнаты, общественные туалеты и 
лестничные площадки помещений ЛПУ

IV Детские игровые комнаты, школьные классы, детские 
сады, салоны красоты, стоматологии, бытовые помещения 

промышленных и общественных зданий с большим 
скоплением людей при длительном пребывании

III Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не 
включенные в I и II категории)

II Перевязочные, комнаты стерилизации и пастеризации 
грудного молока, палаты и отделения иммуно-ослабленных 
больных, палаты реанимационных отделений, помещения 

нестерильных зон ЦСО, бактериологические и 
вирусологические лаборатории, станции переливания 

крови, фармацевтические цеха

I Операционные, предоперационные, родильные, 
стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов, палаты 

для недоношенных и травмированных детей

Основные параметры и характеристики UDG-M62T UVCB/TM WHITE

Модель лампы Uniel подходящей для 
рециркулятора

EFL-T8-15/UVCB/G13/CL

Мощность, потребляемая от сети, Вт 30

Излучение ультрафиолета, спектр нм 253,7

Тип колбы (трубки) Т8

Цоколь G13

Габаритные размеры лампы в 
светильнике, Диаметр х Длина, мм

26 х 437

Диапазон рабочего напряжения, В 180-260

Срок полезного использования лампы
в рециркуляторе, часов

8000

Производительность по потоку воздуха, 
м3/ч

60

Уровень шума, не более, дБ 40

Габаритные размеры рециркулятора, мм 720х175х110

Диапазон рабочих температур +5....+40 °С

Рекомендуемый объем 
помещений, м3

Время обработки (мин) при эффективности (*)

Жилые
помещения

99,9 %
(I кат.)

99,9 %
(II кат.)

95 %
(III кат.)

90 %
(IV кат.)

85 %
(V кат.)

До 30 30 65 40 30 25 20
от 31 до 50 45 100 70 45 35 30
от 51 до 75 70 - 100 70 55 45

от 76 до 100 95 - - 95 70 60
от 101 до 150 - - - - 100 80


