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1.НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА
1.1 Облучатель-рециркулятор бактерицидный ОБР– «Мед ТеКо» (в

дальнейшем облучатель), предназначен для обеззараживания воздуха в
помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением в
присутствии и в отсутствии людей.

Облучатель может применяться:
- в помещениях с повышенным риском распространения

инфекционных заболеваний (общественные учреждения, в том числе
школьные и дошкольные учреждения, предприятия общественного
питания, коммунальные объекты и др.);

- в частных домах, особенно в период эпидемии острых
респираторных заболеваний.

1.2 Облучатель ОБР - «Мед ТеКо» выпускается в следующих
исполнениях:

- ОБР-15/1-«Мед ТеКо»

- ОБР-30/1-«Мед ТеКо»

1.3 Облучатель спроектирован в соответствии с требованиями
Р3.5.1904-04 М3 РФ от 04.03.2004 «Использование ультрафиолетового
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».

1.4 В качестве источников бактерицидного излучения в облучателях
используются бактерицидные лампы с длиной волны 253,7 нм,

изготовленные из специального стекла (увиолевого) не
продуцирующие озон.

1.5 Конструкция облучателя обеспечивает защиту присутствующих
в помещении людей от коротковолнового УФ- излучения.

1.6 Условия эксплуатации облучателя: температура окружающего
воздуха от + 10 до + 35 0С, относительная влажность до 80 % при
температуре 25 оС.

1.7 Условия размещения облучателя:
- Облучатель размещают в помещении таким образом, чтобы забор

и выброс воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с
направлениями основных конвекционных потоков (вблизи приборов
системы отопления, оконных и дверных проемов).

- Облучатель устанавливают на стене в горизонтальном или в
вертикальном положении на высоте 1 - 1,5 м от пола до нижней части
корпуса при вертикальном расположении и 2 - 2,5 м при
горизонтальном расположении;
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- Необходимо размещать облучатель на расстоянии, не менее чем
0,5 м от рабочего стола, школьной парты, игровой зоны, спального
места и т.п.;

- Облучатель необходимо закреплять в недоступных для детей
местах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1 Основные характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1
Наименование параметра Величина параметра

ОБР-15/1-

«Мед ТеКо»
ОБР-30/1-

«Мед ТеКо»
1. Напряжение питания, В 220 ± 10 %

2. Частота питания аппарата, Гц 50

3. Потребляемая мощность, не более, В∙А 30 60

4. Производительность по потоку при
номинальном напряжении сети, не менее,
м 3/час

30 60

5. Габаритные размеры, не более, мм 90х90х600 90х90х1010

6. Масса, не более, кг 2 3

7. Источник облучения и дезинфекции
воздуха - УФ-лампа

TUV15W/G15T

8 (PHILIPS)*

TUV30W/G30

T8 (PHILIPS)*

8.Корректированный уровень звуковой
мощности, не более, дБА 55

9.Срок службы облучателя, не менее, лет 5

10.Срок службы бактерицидной лампы, ч 9000

*- Допускается замена УФ-лампы на аналогичную других производителей с
идентичными характеристиками, разрешенную к применению в
установленном порядке.

2.2 Облучатель рассчитан на непрерывную работу в течении не
менее 8 ч в сутки.

2.3 В облучателях использованы плавкие предохранители ВПБ6-5 в
количестве 2 штук со следующими характеристиками: тип - вставка
плавкая ВПБ6-5, рабочее напряжение – 250 В, ток срабатывания – 0,5

А, время срабатывания – не более 0,3 с, размеры: 5х20 мм, материал –
стекло. Тип доступа к предохранителям – при помощи инструмента.

2.5 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

2.6 Степень защиты облучателей, обеспечиваемая оболочками, от
проникновения твердых предметов и от проникновения воды – IPХ0 по
ГОСТ 14254.
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Таблица 2- комплект поставки

Наименование Кол-во, шт
1. Облучатель – рециркулятор
бактерицидный в сборе

1

2. Комплект крепежных изделий:

- Планка крепежная 2

- Саморез универсальный 3х30 2

- Дюбель полипропиленовый 5х30 2

3. Вставка плавкая ВПБ6-5 2

4. Руководство по эксплуатации 1

5 РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ
5.1 На задней стенке облучателя расположен шильдик с маркировкой
изделия:

Шильдик для ОБР 15/1-«Мед ТеКо» Шильдик для ОБР 30/1-«Мед ТеКо»

5.2 В шильдике указаны следующие обозначения:

Обозначение Расшифровка
220 В –номинальное напряжение сети
50 Гц -номинальная частота переменного тока

30 В·А
или

60 В А

–потребляемая мощность при номинальном
напряжении сети

1х15 Вт
или

1х30 Вт

-количество УФ-ламп и их номинальная
мощность
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11

1

Обозначение Расшифровка
-символ-предупреждение о том, что
изделие не подлежит утилизации в виде
бытовых отходов.
- единый знак обращения продукции на
рынке государств-членов ТС.

-товарный знак предприятия изготовителя *

Примечание: * - товарный знак принадлежит ООО «Мед ТеКо» и
зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания 13 ноября 2006, № 316381.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

4.1 Устройство облучателя представлено на рисунках 1, 2, 3.

Вид сзади Вид спереди

1 – основание;
2 – блок питания
ЭПРА;

3 – вентилятор;
4 – УФ-лампа
5 – крышка
фиксированная;
6 – крышка откидная
7 – пазы крышки (для
фиксации защитного
экрана);
8 – крепёжные планки;

9 – сетевой
выключатель;
10– плата с
предохранителями;

11 – сетевой провод.

Рисунок 1
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Рисунок 2
Рисунок 3

1 – винт фиксации защитного экрана; 2 – отверстия для прохождения воздуха
(посредством вентилятора); 3 – сетевой провод; 4 – сетевой выключатель; 5 - пазы
защитного экрана (для соединения с основанием); 6 – защитный экран; 7 -

основание.

Корпус облучателя состоит из двух основных частей: основания -

отражателя (Рис.1 поз.1), изготовленного из металла и защитного
экрана (Рис.2 поз.7), выполненного из пластика.
С торцов корпус закрывается крышками (Рис.1 поз.5; 6) с

отверстиями, через которые прокачивается воздух. В одной из крышек
расположен вентилятор (Рис.1 поз.3). Бактерицидная лампа (Рис.1
поз.4) устанавливается в контактные отверстия блока питания (Рис.1
поз. 2), который крепится на основании. На наружной стороне
основания расположен сетевой выключатель (Рис.1 поз.9).

Защитный экран (Рис.2 поз.6) крепится к подвижной крышке
винтом (Рис.2 поз.1).

4.2 Принцип действия облучателя основан на обеззараживании
прокачиваемого с помощью вентилятора воздуха вдоль безозоновой
бактерицидной лампы низкого давления, дающей излучение с длиной
волны 253,4 нм.

Питание ламп осуществляется с помощью электронного блока,
преобразующего напряжение частотой 50 Гц в напряжение частотой 50

кГц.
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1 Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ
12.2.007.0.

ОСТОРОЖНО! Во избежание риска поражения электрическим током
облучатель должен подсоединяться только к сетевому питанию,

имеющему защитное заземление.

6.4. ОСТОРОЖНО! Ультрафиолетовая лампа содержит ртуть.

При эксплуатации или замене лампы следует соблюдать
осторожность, не допуская её разрушения.
В случае нарушения целостности колб бактерицидных ламп и

попадания ртути в помещение должна быть проведена тщательная
демеркуризация помещения с привлечением специализированной
организации в соответствии с МУ № 4545-87 "Методические реко-

мендации по контролю за организацией текущей и заключительной
демеркуризации и оценке ее эффективности".

6.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ОБЛУЧАТЕЛЬ:

- БЕЗ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА;

- С ПОВРЕЖДЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ.

6.6 РАСПОЛАГАТЬ ОБЛУЧАТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАГЛЯДЫВАТЬ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ВОЗДУХА, расположенные в обеих крышках.

6.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставлять в отверстия для прохождения
воздуха посторонние предметы (карандаши, ручки, бумагу и т.д.)
во избежание поломки вентилятора и снижения потока воздуха.

6.8 Внимание! Будьте осторожны!

6.8.1 При смене лампы, профилактике или устранении
неисправностей облучатель должен быть отключен от сети.

6.8.2 Все работы, связанные с проверкой работоспособности ламп
или требующие включения облучателя без защитного экрана, должны
проводиться в защитных очках и одежде, защищающей кожные
покровы от УФ излучения.
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6.9 Изделие не предназначено для использования лицами (включая
детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными
способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или
знаний, если они не находятся под присмотром или не
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным
за их безопасность.

6.10 Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр
с облучателем.

6.11 При использовании облучателя не так, как указано в настоящем
руководстве по эксплуатации, безопасность облучателя может быть
нарушена.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.

7.1 Извлеките облучатель из упаковки. Проверьте комплект
поставки в соответствии с разделом 3 настоящего Руководства.

7.2 После хранения облучателя в холодном помещении или после
перевозки в зимних условиях, его можно включать в сеть не ранее, чем
через 4 часа пребывания при комнатной температуре.

7.3 Облучатель должен размещаться в помещении таким образом,

чтобы забор и выброс воздуха происходили беспрепятственно.
Избегать установки в углах помещения, где могут образовываться
застойные зоны.

7.4 Облучатель необходимо устанавливать на высоте не менее   1,0-

1,5 м от уровня пола до нижней части корпуса.
7.5 Для установки облучателя на стене используйте дюбели и

винты, входящие в комплект поставки. Расстояние между точками
установки дюбелей составляет 469 мм – для ОБР-15/1-«Мед ТеКо» и
929 мм – для ОБР-30/1-«Мед ТеКо». Закрепите крепежные планки (2

шт) с помощью саморезов 3х30. После установки крепежных планок,
установите на них облучатель (Рис.4).

7.6 Подключите облучатель к сети.

7.7 Включите сетевой выключатель в положение «I».

7.9 Убедитесь, что лампа светиться, вентилятор бесшумно работает.
Облучатель готов к работе.
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Рисунок 4

ВНИМАНИЕ! ИНДИКАТОРОМ ВКЛЮЧЕННОГО СОСТОЯНИЯ
БАКТЕРИЦИДНЫХ ЛАМП ЯВЛЯЕТСЯ СЛАБОЕ СВЕЧЕНИЕ
ЗАЩИТНОГО КОЖУХА И КРЫШЕК

7.10 Облучатель может работать как в присутствии, так и в
отсутствии людей.

В присутствии людей применение облучателя рассчитано на его
непрерывную работу в течение всего времени пребывания людей в
помещении.

7.11 Облучатели рассчитаны на работу в помещениях следующего
объема:

- ОБР-15/1-«Мед теКо» до 30 м3

- ОБР-30/1-«Мед теКо» до 60 м3

7.12 При необходимости обеззараживания воздуха в помещениях
объемом более чем указано выше, необходимо увеличить число
облучателей из расчета один облучатель ОБР-15/1-«Мед ТеКо» на 30

м3 и один облучатель ОБР-30/1-«Мед теКо» на 60 м3.

7.13 По завершению работы, облучатель необходимого выключить,
переведя сетевой выключатель в положение «О» - выключено.

7.14 Для контроля количества отработанных часов бактерицидной
лампы необходимо вести журнал.

7.15 Через 9000 ч работы облучателя, отработавшую УФ-лампу
необходимо заменить на новую.

Процедура замены УФ-лампы описана в п.11.1.
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 Общие указания.

8.1.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения
бесперебойной работы, повышения эксплуатационной надежности и
эффективности использования облучателя.

8.1.2 Техническое обслуживание облучателя должны проводить
специализированные организации или штатные технические
специалисты учреждений, где эксплуатируется облучатель, имеющие в
соответствии с действующим законодательством право осуществлять
этот вид деятельности.

8.2 Виды работ по техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание облучателя проводится не реже 1 раза в
год и включает в себя следующие работы:

- проверка целостности защитного экрана (визуально);
- проверка целостности изоляции сетевого кабеля (визуально)

- подтяжка всех электрических соединений;

- чистка лопастей вентилятора и внутренних поверхностей
облучателя.

8.3 ВНИМАНИЕ! Перед выполнением любых действий
облучатель должен быть отключен от сети электропитания.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

9.1 Характерные неисправности и методы их устранения
представлены в таблице 6.

Таблица 6
Возможные
неисправности

Возможные причины Способ устранения

1.Облучатель не
светится при
включенном
электропитании,

вентилятор не
работает.

1.1 Нет напряжения в розетке. 1.1 Устранить дефекты
в розетке.

1.2 Обрыв сетевого провода. 1.2.Обратиться в
сервисную службу ООО
«Мед ТеКо»

1.3 Неисправен сетевой
выключатель

1.3. Обратиться в
сервисную службу ООО
«Мед ТеКо»

Заказать и купить
 облучатели-рециркуляторы ОБР-15/1 и ОБР-30/1

можно на сайте  workaut.by

Или по телефонам +375-17-388-92-92 или
+37529-612-93-03



ПИЮШ. 56812193.042.РЭ Версия 1 11 / 16

Возможные
неисправности

Возможные причины Способ устранения

1.4 Перегорел предохранитель(и)1.4. Заменить
предохранитель(и)

(замена см.п.11.2)

2. Лампа горит,
вентилятор не
вращается

2.1 Неисправен вентилятор Обратиться в
сервисную службу
ООО «Мед ТеКо»

2.2 Не исправен  источник
питания вентилятора

3. Лампа не
светится, венти-

лятор вращается

3.1. Неисправна бактерицидная
лампа

3.1. Заменить лампу
(замена см.п.11.1)

3.2. Неисправно электронное
пуско-регулирующее
устройство (ЭПРА)

3.2 Обратиться в
сервисную службу ООО
«Мед ТеКо»

В случае если не удается устранить неполадку перечисленными выше методами,

следует обратиться в сервисный центр предприятия – изготовителя по телефону:
8-(495)583-56-95, 583-38-56 или по электронной почте remont@medteco.ru

10 РЕМОНТ
10.1. Гарантийный ремонт облучателя осуществляется только

предприятием изготовителем.

10.2. В постгарантийный период, ремонтные работы облучателя
могут быть проведены предприятием изготовителем, штатными
сотрудниками технической службы на месте эксплуатации облучателя
или другими организациями, имеющие в соответствии с действующим
законодательством право осуществлять этот вид деятельности.

11  ЗАМЕНА УФ-ЛАМПЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
11.1 Замена УФ-лампы
11.1.1 Для замены УФ-лампы открутить винт (Рис.4 поз.1), приподнять

подвижную крышку (Рис.4 поз.2), поочередно снять защитный экран
(Рис.4 поз.3) с основания (Рис.6 поз.5) и неподвижной крышки (Рис.4
поз.4).

11.1.2 Снять отработавшую лампу (Рис.5 поз.6).

11.1.3 Установить новую лампу в контактные отверстия блока питания
(Рис.5 поз. 7).

11.1.4 Приподняв подвижную крышку (Рис.4 поз.2), вставить
защитный экран в пазы крышек, сначала жестко закрепленной (Рис.4
поз.4), а затем подвижной крышки, следя за тем, чтобы края основания
вошли в пазы защитного экрана (Рис.6 поз.8).
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9

11.1.5 Закрутить винт (Рис.4 поз.1).

11.1.6 Подключить облучатель к сети
11.1.7 Включить сетевой выключатель (Рис.4 поз.9) – положение «I».

Рисунок 4   Рисунок 5
(вид спереди без
защитного экрана)

Рисунок 6
(схематичное
изображение
крепления
защитного экрана
на основании
(в разрезе)

1 – винт фиксации защитного экрана; 2 – подвижная крышка; 3 – защитный
экран; 4 – жестко закрепленная крышка; 5 – основание; 6 – УФ- лампа; 7 –

блок питания ЭПРА; 8 – пазы защитного экрана (для соединения с
основанием); 9 – сетевой выключатель; 10 – плата предохранителей.

11.1.8 Убедиться, что установленная УФ-лампа светится  по
слабому свечению защитного плафона.

11.1.9 Отработавшую ресурс УФ-лампу отправить на утилизацию,

как описано в разделе 12.

11.2 Замена предохранителей
11.2.1 Дополнительные предохранители входят в комплект поставки

или их можно приобрести в специализированных магазинах в
соответствии с характеристиками, указанными в п.2.3 настоящего
руководства.

11.2.2 Снять защитный плафон, как описано в п. 11.1.1.

11.2.3 Извлечь перегоревший предохранитель из держателей,

установленных на плате предохранителей (Рис. 5 поз.10)

5

8

1

3

4

3

2

7

6

7 10
9
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11.2.4 Перегоревший предохранитель заменить на новый;

11.2.5 Одеть защитный плафон, как описано в п.п.11.1.4, 11.1.5.

11.2.6 Подключить облучатель к сети
11.2.7 Включить сетевой выключатель (Рис.4 поз.9) – положение «I».

11.2.8 Убедиться, что облучатель работает.

12 УТИЛИЗАЦИЯ
12.1 Перед утилизацией облучателя необходимо предварительно

извлечь бактерицидные УФ-лампы.

12.2 Бактерицидные лампы, входящие в состав облучателей,

относятся к ртутьсодержащим и не подлежат утилизации, как бытовые
отходы.

12.3 Отслужившие бактерицидные лампы должны быть
обезврежены и утилизированы в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681 и другими
нормативными актами РФ.

12.4 Остальные части облучателя не содержат в своей конструкции
материалов, опасных для окружающей среды и здоровья человека, и не
требуют специальных мер по утилизации.

13 ТРАНСПОРТИРОВКА И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

13.1 Транспортирование облучателей допускается всеми видами
крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок,
действующими на транспорте данного вида.

13.2 Условия транспортирования облучателей в части воздействия
климатических факторов должны соответствовать условиям хранения
5 по ГОСТ 15150 при температуре воздуха от - 50 ˚С до + 50 ˚С и
относительной влажности воздуха 80 % при температуре + 25 ˚С.

13.3 Условия хранения облучателей должны соответствовать
условиям хранения 1.2 по ГОСТ 1 5150 при температуре воздуха от +5

˚С до + 15 ˚С и относительной влажности воздуха 80 % при темпера-
туре + 25 ˚С.

13.4 При хранении и транспортировании ящики с облучателями
допускается укладывать друг на друга не более 3-х ярусов по высоте.
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14 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
14.1 Изготовитель гарантирует соответствие технических

характеристик облучателя значениям, указанным в настоящем
руководстве, при соблюдении условий эксплуатации,

транспортирования, хранения.
14.2 Максимальный срок хранения облучателя 2 года с даты

изготовления.
14.3 Гарантийный срок эксплуатации облучателя 12 месяцев с даты

продажи.

14.4 В течении гарантийного срока изготовитель бесплатно
ремонтирует облучатель.

14.5 Гарантийному ремонту не подлежат облучатели:

- с механическими повреждениями вследствие удара или
падения облучателя при эксплуатации и транспортировании;

- при изменениях электронной схемы подключения облучателя.

14.6 Гарантийные обязательства не распространяются на
бактерицидные УФ-лампы.

Внимание! В случае выхода из строя облучателя, отправка
неисправного изделия на гарантийный и постгарантийный ремонт
осуществляется только после предварительного звонка в сервисный
центр ООО «Мед ТеКо» (495) 583-56-95, 586-73-00 или после
обращения по электронной почте remont@medteco.ru

Облучатель принимается на ремонт с комплектом документов:
паспорт на изделие с отметкой даты реализации, Акт неисправности с
указанием характера неисправности, данные отправителя.
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