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1. Меры безопасности

Следующий символ означает:
Внимание! Изучите данную инструкцию по эксплуатации перед 

использованием и обратите особое внимание на пункты, 
обозначенные данным символом.

Внимание! Запрещено включать прибор при снятой задней панели, а 
также при снятых фильтрах УФ-лампа должна быть 
закрыта во время работы, т.к. оператор и окружающие 
могут быть подвержены опасному УФ-излучению.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
·Эксплуатируйте прибор в соответствии с данной инструкцией.
·Оберегайте прибор от ударов и падений.
·После транспортировки или хранения на складе и перед подключением к 

сети выдержите прибор при комнатной температуре в течение 2–3 часов.
·Перед использованием любых способов чистки или дезинфекции, кроме 

рекомендованных производителем, обсудите с производителем или 
местным представителем производителя, не вызовет ли этот способ 
повреждения прибора.

·Запрещено вносить изменения в конструкцию прибора.
·Прибор не является влагоустойчивым.
·Прибор предназначен только для обеззараживания воздуха.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
·Подключайте прибор только к сети с напряжением, указанным на 

наклейке с серийным номером прибора.
·Запрещается подключать прибор к сетевой розетке без заземления, а 

также использовать удлинитель без заземления.
·Во время эксплуатации прибора выключатель и сетевая кабельная вилка 

должны быть легко доступны. 
·При необходимости перемещения прибора, отсоедините кабельную 

вилку прибора от сетевой розетки.
·Не допускайте проникновения жидкости внутрь прибора. В случае 

попадания жидкости, отключите прибор от сети и не включайте до 
прихода специалиста по обслуживанию и ремонту.



·Приеняйте УФ-рециркулятор только в чистых помещениях, т.к. 
накопление пыли на электрических частях устройства может вызвать 
короткое замыкание.

·Запрещается использование прибора в помещении, где возможно 
образование конденсата. Условия эксплуатации прибора определены в 
разделе Спецификация.

ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ ЗАПРЕЩЕНО:
·Использовать прибор в помещениях с агрессивными и взрывоопасными 

химическими смесями. Свяжитесь с производителем о допустимости 
работы прибора в конкретной атмосфере.

·Использовать прибор без установленных пылевых фильтров.
·Использовать прибор вне лабораторных помещений.
·Пользоваться неисправным прибором.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
·Пользователь несет ответственность за обезвреживание опасных 

материалов, пролитых на прибор или попавших внутрь прибора.
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2. Общая информация 

УФ ДНК/РНК-рециркуляторы представляют собой компактные  проточные 
камеры со встроенной УФ-лампой и вентиляторным блоком с антипылевыми 
фильтрами и блоком управления.

УФ ДНК/РНК-рециркуляторы обеспечивают активный постоянный проток 
воздуха в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая тем самым 
максимальную эффективность обеззараживания (рис. 1). В данной версии 
используются безозоновые лампы (TUV 25 W G13) со сроком службы 9000 часов. 

Рис. 2. Формирование пиримидиновых димеров на примере тимина
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Рис. 1. Зависимость интенсивности излучения
УФ-ламп от расстояния (TUV T8 G25 лампа 254 нм)

УФ-излучение влияет на жизнестойкость микроорганизмов, так как 
поглощение молекулами излучения приводит к фотохимическим реакциям в 
структурах ДНК/РНК. Под влиянием УФ-излучения соседние молекулы 
пиримидина в ДНК/РНК димеризуются. Димеры пиримидина блокируют 
размножение микроорганизмов (рис. 2). Если микроорганизмы не 
размножаются, они погибают.
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3. Ввод в эксплуатацию

3.1. Распаковка
Аккуратно распакуйте прибор. Сохраните оригинальную упаковку для 
возможной транспортировки прибора или его хранения. Внимательно 
осмотрите изделие на наличие полученных при перевозке повреждений. 
На такие повреждения гарантия не распространяется.

3.2. Комплектация. В комплект прибора входят:
Стандартный комплект

-Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха UVR-M ..................1 шт.
-Запасные антипылевые фильтры .........................................................2 шт.
-Запасной предохранитель .....................................................................1 шт.
-Шуруп с дюбелем ....................................................................................1 шт.
-Инструкция по эксплуатации, паспорт ................................................1 экз.

Дополнительные принадлежности
-Штатив UVR-S.................................................................................по заказу

3.3. Установка прибора на рабочее место:
-выберите место установки рециркулятора таким образом, чтобы забор (в 

нижней части прибора) и выброс воздуха (в верхней части прибора) 
происходили беспрепятственно, обеспечивая наилучшую циркуляцию 
воздуха в помещении;
Внимание! УФ-рециркулятор следует применять только в чистых 

помещениях, т.к. накопление пыли на электрических 
частях устройства может вызвать короткое замыкание.

-закрепите УФ-рециркулятор на стене при помощи прилагаемого шурупа с 
дюбелем или на передвижном штативе UVR-S (рис. 3) согласно 
прилагаемой сборочной схеме;

-расположите прибор так, чтобы выключатель и сетевая кабельная вилка 
были легко доступны.

5

Рис. 3. Схема крепления рециркулятора
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3.4. Количество УФ-рециркуляторов, необходимое для обеззараживания 
комнатного воздуха с эффективностью 90% (за один час).

до 503Объем комнаты, м 100
1–3UVR-M 4–6

200
8–10

Рис. 4. Общий вид

1
2

4. Работа с прибором

4.1. Подключите сетевую кабельную вилку к сетевой розетке с заземлением. 

4.2. Включите прибор, установив сетевой выключатель (рис. 4/1) в положение I 
(”включено”).

4.3. По окончании работы выключите прибор, установив сетевой выключатель 
в положение О (”выключено”), и отключите сетевую кабельную вилку от 
сетевой розетки.
Примечание. Индикатор исправной работы УФ-лампы, расположенный 

посередине рециркулятора (рис. 4/2), предназначен для 
контроля работоспособности. Если при включенном 
режиме индикатор светится – лампа исправна. Если же нет, 
необходимо произвести замену.

Внимание! После 5000 часов работы бактерицидные свойства ламп 
снижаются в среднем на 12% (данные производителя), 
поэтому рекомендуется заменить лампу на новую или 
продлить время обработки воздуха на 12% для 
достижения желаемого результата очистки воздуха.
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5. Спецификация

Прибор разработан для использования в закрытых лабораторных 
помещениях при температурах от +4ºC до +40ºC, без образования конденсата и 
максимальной относительной влажности воздуха 80% для температур до 31°C, 
линейно уменьшающейся до 50% при температуре 40°C.
5.1. Источник УФ-света ......................................ozone-free TUV 25 W G13 UV-C
5.2. Длина волны ламп ..............................................................................254 нм

25.3. Интенсивность излучения (усредненная)....................................18 мВт/см
5.4. Средний срок службы лампы .............................................................9000 ч.

35.5. Скорость потока со стандартными фильтрами .................................14 м /ч
5.6. Размеры ..............................................................................660x135x110 мм
5.7. Потребляемый ток / мощность .....................230 В, 50 Гц, 125 Вт (540 мA)
5.8. Вес*.........................................................................................................3,4 кг

* C точностью ±10%.

Дополнительные принадлежности Описание Номер каталога
UVR-S Передвижной штатив BS-040105-AK

Запасные части Номер каталога
Антипылевой фильтр BS-000000-S31

Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
конструкцию, направленные на улучшение потребительских свойств и качества 
работы изделия, без дополнительного уведомления.



9

6. Техническое обслуживание 
6.1. При необходимости сервисного обслуживания отключите прибор от сети 

и свяжитесь с местным дистрибьютором Biosan или с сервисным отделом 
компании Biosan.

6.2. Техническое обслуживание прибора и все виды ремонтных работ могут 
проводить только сервис-инженеры и специалисты, прошедшие спе-
циальную подготовку.

6.3. Замена предохранителя. Отсоедините прибор от 
сети. Предохранитель расположен на боковой 
стороне прибора (рис. 5/2). Откройте держатель 
предохранителя, открутив крышку против часовой 
стрелки с помощью отвертки. Замените предохра-
нитель в соответствии с рабочим напряжением при-
бора, для 230 В - М 1 А (тип M - time lag: Medium).

6.4. Проверка/замена антипылевых фильтров. С 
торцов УФ-рециркулятора находятся антипы-
левые фильтры, которым требуется ежемесячная 
инспекция.
Для проверки, замены или чистки антипылевых 
фильтров снимите пластиковые крышки с торцов 
прибора (рис. 5/�), при необходимости замените 
или промойте водой фильтры, просушите и 
установите фильтры и крышки обратно. Данная 
операция проводится пользователем.

6.5. Внешняя очистка. Для чистки и дезинфекции прибора можно 
использовать 75% раствор этанола или другие моющие средства, 
рекомендованные для очистки лабораторного оборудования. Данная 
операция проводится пользователем.

6.6. Очистка внутренних частей прибора. Очистка внутренних частей 
прибора могут проводить только сервис-инженеры и специалисты, 
прошедшие специальную подготовку. Чтобы обеспечить необходимую 
эффективность работы, рекомендуется раз в месяц чистить УФ-
рециркулятор.

6.7. Замена УФ-лампы. Замену УФ-лампы могут проводить только сервис-
инженеры и специалисты, прошедшие специальную подготовку. 
Индикатор исправной работы УФ-лампы, расположенный посередине 
рециркулятора (рис. 5/1), предназначен для контроля работоспособ-
ности. Если при включенном режиме (сетевой выключатель в положение I 
(”включено”)) индикатор светится, лампа исправна. Если же нет, 
необходимо произвести замену.

Рис. 5. Расположение 
антипылевых фильтров 

1

2
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7. Гарантийные обязательства.
Сведения о рекламациях

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора указанной 
спецификации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
хранения и транспортировки.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора – 24 месяца (за исключением 
ламп и антипылевых фильтров) с момента поставки потребителю. О 
возможности предоставления расширенной гарантии на прибор 
запрашивайте информацию у местного представителя изготовителя.

7.3. При обнаружении дефектов потребителем составляется и утверждается 
рекламационный акт, который высылается местному представителю 
изготовителя. Рекламационный акт можно найти на сайте www.biosan.lv в 
разделе “Техническая поддержка”.

7.4. Следующая информация понадобится в случае необходимости 
гарантийного и постгарантийного обслуживания прибора. Заполните и 
сохраните эту форму:

Модель Проточный бактерицидный рециркулятор воздуха UVR-M
Серийный номер

Дата продажи



8.  Декларация соответствия
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