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7.1. Включить сетевой шнур в розетку напряжением 220 В. рис. 2
Дпя модели L-5515: переключатель I-0-II перевести в положение «II»- «Основной» режим или «I»- 
«дополнительный» режим (с пониженной производительностью вентиляторов по воздушному потоку и уровню 
шума), рекомендуемый в ночное время суток (смотри таблица 1 стр. 6).
Для моделей L·XX24M: При включении вилки шнура питания в розетку 220B следует длинный звуковой
сигнал, при этом установка переходит в режим ожидания - «дежурный режим» (световой индикатор мигает 
зеленым светом). Переключатель I-0-II в данных моделях не фиксируется. Для включения / выключения установки 
необходимо нажать клавишу «I». Установка переходит в режим «Работа», следует звуковой сигнал (световой 
индикатор горит постоянно зеленым светом).
Клавиша «II» предназначена для переключения режимов (основного, дополнительного).
Если при включении установки следует один длинный звуковой сигнал- установка работает в «Основном» режиме 
(смотри таблица 1 стр. 6).
Если при включении следует два звуковых сигнала -установка работает в «дополнительном» режиме (с 
пониженной производительностью вентиляторов по воздушному потоку и уровню шума), рекомендуемый в ночное 
время суток (смотри таблица 1 стр. 6).
7 .2. Аварийные ситуации:
Одной из основных причин отказа установки является несвоевременная замена воздушного (пыпевого) фильтра.
Мыть фильтры установки категорически запрещено. Замену воздушного (пылевого) фильтра производить не реже 
1 раза в 4 месяца (2880 часов) при непрерывной работе установки.
- отсутствие свечения УФ-лампы;
- полная остановка одного или двух вентиляторов;
- уменьшение скорости вращения вентиляторов ниже заданной за счет засорения воздушного (пылевого) фильтра 
из-за его несвоевременной замены.
При возникновении аварийной ситуации срабатывает защита и происходит отключение установки и переход в
режим «Авария» (световой индикатор постоянно горит красным светом). Установку следует отключить от сети
(вытащить вилку шнура питания из розетки).
Повторный запуск установки после срабатывания защиты необходимо производить не менее чем через 3
минуты, т.к. при меньшем времени УФ-лампа может не загореться и установка снова выключится. Это связано с 
наличием собственной защиты электронной схемы. Если при повторном включении установка не выходит в режим 
«Работа», то необходимо направить ее в сервисный центр.
7.3. Сброс счетчика лампового узла .
Электронная схема установи (для моделей LXX24M) имеет счетчик окончания ресурса работы лампового узла.
При работе установки более 17520 часов (два года непрерывной работы) срабатывает счетчик окончания ресурса 
работы лампового узла. Светодиод начинает непрерывно мигать красным цветом в любом режиме (установка 
п р о д о л ж а е т  р а б о т а т ь ) ,  ч т о  с и г н а л и з и р у е т  о  н е о б х о д и м о с т и  з а м е н ы  л а м п о в о г о  у з л а .
После замены лампового узла  необходимо обнулить счетчик. Сброс счетчика лампового узла происходит 
следующим образом: 
после включения установки в сеть  нажать и удерживать клавишу «II» (клавиша переключения режимов) до 
звукового сигнала, после звукового сигнала клавишу «II»отпустить . Счетчик лампы обнулился.
Установка переходит в дежурный режим (светодиод мигает зеленым цветом). Для запуска установки нажмите 
клавишу «I».
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. Для обеспечения надежной и эффективной работы установки своевременно проводите периодическое
техническое обслуживание.
8.2. При периодическом техническом обслуживании соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 5
настоящей инструкции
8.3. ВНИМАНИЕ! Периодическое техническое обслуживание состоит из:
8.3.1. Замена воздушного (пылевого) фильтра
Помещения  категории I-II раз в 6 месяцев (4320 часов непрерывной работы);
Помещения  категории III-IV раз в 4 месяца (2880 часов непрерывной работы).
Для этого необходимо:
-выключить установку с помощью переключателя (для моделей LXX24M нажатием клавиши «I»);
- вытащить вилку шнура питания из розетки и поместить прибор на горизонтальную поверхность;
- снять центральную декоративную крышку;
- разъединить по очереди ленты липучки;
- снять старый воздушный (пылевой) фильтр;
-вернуть на прежнее место крайние ленты липучки (для моделей L-XX24M центральная лента липучка 
остается на шпильке);
-оденьте новый воздушный (пылевой) фильтр (при этом линия разреза должна находится внизу);
-соедините края воздушного (пылевого) фильтра с помощью лент липучек (для моделей L-XX24M после этого
необходимо соединить ленту липучку, расположенную в середине без натяжения);
- оденьте центральную декоративную крышку.
Смена пылевого фильтра в моделях L-5524M, L-7024M, L-9024M и L-10024M осуществляется последовательным 
выполнением операций 1 ,2,3,4,5,6 (рисунок 3, стр. 10).
Смена пылевого фильтра в модели L-5515 осуществляется последовательным выполнением операций 1,2,3,6 
(рисунок 3, стр. 1 0), без применения средней ленты.
ПРИМЕЧАНИЕ. Мыть пылевой фильтр категорический запрещено. При отключении от сети на срок более 72 
часов прибор хранить в завязанном (исключив доступ воздуха) упаковочном (полипропиленовом) пакете.
8.3.2. Замена фотокаталитического блока, состоящего из каталитического фильтра и лампового узла.
Для модели L -5515 рекомендуемый срок составляет 1 раз в год (8760 часов).
Для модели L-XX24M рекомендуемый срок составляет 1 раз в два года (17520 часов), (смотри п. 7.3.).
ВНИМАНИЕ!!! Все виды работ по техническому обслуживанию (плановому обслуживанию и ремонту установки), 
кроме замены воздушного (пылевого) фильтра, должны производить службы или штатные технические 
специалисты имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту 
деятельность, и в соответствии с методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской 
техники» Ng 293-22/233 от 27.10.2003 г. МЗ РФ, а также имеющие соответствующие свидетельства.
Все действия, выполняемые в рамках технического обслуживания, выполняются в установке отключенной от
сети питания.

9. ПРИМЕНЕНИ Е УСТАНОВКИ
9.1. Установка предназначена для обеззараживания и очистки воздуха в помещениях ЛПУ в присутствии
людей - в сочетании с обработкой помещения по СанПин 5179-90 "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" , установка может
обеспечить удовлетворительное санитарное состояние медицинских помещений во время всего рабочего 
дня в присутствии людей.
Применение  установок в зависимости от категорий помещений:
модель L5515- помещения III-V категории;
модели L5524M, L7024M, L9024M, L 10024М- помещения I-V категории.
9.2. Установка предназначена для снижения уровня микробной обсемененности воздуха с целью обеспечения его 
соответствия нормам для помещений различных категорий (в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10 
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных 
домов и других лечебных стационаров», а также не только для снижения микробного фона в помещении условии 
работы людей , но постоянно поддерживать его на достаточно низком уровне.
В присутствии людей установка может работать непрерывно в течение всего времени, необходимого для
поддержания уровня микробной обсемененности воздуха на уровне нормативных показателей, в зависимости от 
функциональных требований к помещению.

ВНИМАНИЕ! Технико-эксплуатационные характеристики установки для обеззараживания и очистки воздуха
фотокаталитической «Амбилайф» Н , приведенные в настоящем паспорте, рассчитаны из условий работы одной 
установки. При необходимости обеззараживания больших объемов следует применять соответствующее 
количество установок.
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ООО «Предприятие Медтехника»
353915 г. Новоросийск, ул. Челюскинцев, д. 8
Тел.: (8617) 644-699, 610-486
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