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1 Общие сведения 
1.1 Устройство рециркуляции воздуха UV-JET (далее по тексту – устройство обеззара-
живания UV-JET, UV-JET, очиститель воздуха или Прибор) по ТУ 28.25.14-018-59795650-
2020 предназначено для очистки и УФ обеззараживания воздуха в помещениях II-V ка-
тегорий (см. Таблица 1). Прибор применяются в помещениях с целью снижения уровня 
бактериальной обсеменённости и создания условий для предотвращения распространения 
возбудителей инфекционных болезней, в т.ч. вируса COVID 2019.
1.2 Прибор закрытого типа, позволяет работать в присутствии людей ,растений и живот-
ных, обеззараживает воздушный поток в процессе его принудительной циркуляции через 
корпус, внутри которого размещены две УФ лампы с длиной волны 254нм. 
1.3 Прибор реализует функцию очищения и бактерицидного обеззараживания, позволяет 
устранять из воздуха загрязнения двух типов: органические загрязнения (вирусы, инфек-
ции и бактерии) и механические частицы (включая различные химические соединения, 
находящиеся в воздухе, в том числе бытовые, такие как пыль, пух, шерсть). Помещения, 
воздух которых может обрабатываться с помощью UV-JET, выбирают в соответствии с пе-
речнем, приведенным в таблице (см. Таблица 1). 

Таблица 1. Категории помещений по классификации Министерства Здравоохранения РФ

Категория Типы помещений  

I Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦОС, дет-
ские палаты роддомов, палаты для недоношенных и травмированных детей 

II

Перевязочные, комнаты стерилизации и пастерилизации грудного молока, 
палаты и отделения иммуноослабленных больных, палаты реанимационных 
отделений, помещения нестерильных зон ЦОС, бактериологические и вирусо-
логические лаборатории, станции переливания крови, фармацевтические цеха 

III Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в I и II катего-
рии) 

IV
Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промыш-
ленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном 
пребывании, жилые помещения, офисы 

V Курительные комнаты, туалеты и лестничные площадки, технические поме-
щения ЛПУ, производственные помещения, цеха, склады 

1.4 Очиститель воздуха может использоваться в помещениях с повышенным риском рас-
пространения возбудителей инфекций: в школах, интернатах, санаториях, офисах, в про-
изводственных, складских и других помещениях с большим скоплением людей, а также 
индивидуальными потребителями в домашних условиях. 
1.5 Очиститель воздуха предусматривает продолжительную циклическую работу. Реко-
мендуемые модели эффективной работы обеззараживания в зависимости от объема возду-
ха (см. п. 9). 
1.6 UV-JET соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92.  
1.7 Корпус Прибора выполнен из ударопрочного, химически стойкого пластика. Наруж-
ные поверхности Прибора устойчивы к дезинфекции способом протирания всеми разре-
шёнными дезинфицирующими средствами. 
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1.8 Прибор работает от сети переменного тока напряжением 220В (+/- 10%) с частотой 
50 Гц. 
1.9 Прибор монтируется стационарно на стене, размещается горизонтально, предпочти-
тельно на высоте 2-3м. от пола  

2 Технические характеристики 
2.1 Модельный ряд UV-JET серия W: UV-W2-26, UV-W4-52

Таблица 2. Технические характеристики устройства обеззараживания воздуха UV-JET-W 

Параметры Значение
МОДЕЛЬ UV-W2-26 UV-W4-52
Тип облучателя Закрытый Закрытый
Возможность облучения в 
присутствии людей и животных Да Да

Питание От сети переменного тока  
напряжением 220 В (+/- 10 %), частотой 50 Гц

Количество ламп в комплекте 
прибора 2 шт. 4 шт.

Производительность по воздуху, 
max 300 м3\ч 600 м3\ч

Объем обрабатываемого 
помещения, м3 до 90 до 180

Мощность бактерицидная, Вт 2х13 4х13
Категории помещений II V
Эффективность обеззараживания % 90
Уровень шума 28 дБа 37 дБа
Потребляемая мощность УФ 
ламп, Вт 2x48 4х48

Потребляемая мощность устрой-
ства, Вт 120 Вт 220 Вт

Длина волны УФ излучателя 254 нм

Источник УФ излучения
Ртутные безозоновые газоразрядные лампы низкого 
давления с трубчатой стеклянной колбой из увиолие-

вого стекла , излучение УФ-С 13 Вт, λ=254 нм.
Срок службы УФ излучателя 11000 ч

Исполнение

Корпус Прибора

из ударопрочного, химически стойкого пластика. 
Наружные поверхности Прибора устойчивы к дезин-
фекции способом протирания всеми разрешёнными 

дезинфицирующими средствами
Крепление Настенное
Длина стандартного питающего 
кабеля 2 м.

Размеры корпуса, мм 744х256х185 1013х327х220
Масса, кг 6 8
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Климатическое исполнение
УХЛ 4,2 по ГОСТ 151150 для умеренно-холодного 
климата при размещении в закрытых помещениях с 

искусственной вентиляцией
Продолжительность рабочего 
режима

В присутствии людей время работы Прибора не 
регламентировано

3 Комплект поставки 
Таблица 3. Комплект поставки устройства обеззараживания воздуха UV-JET

Наименование Количество  

1. Устройство обеззараживания воздуха UV-JET, шт. 1 
2. Пульт дистанционного управления, шт. 1 
3. Крепёжные элементы для установки устройства обеззаражива-
ния воздуха UV-JET на стене (комплект), шт. 1 

4. Устройство обеззараживания воздуха UV-JET. Руководство по 
эксплуатации, экз.  1 

5. Устройство обеззараживания воздуха UV-JET. Паспорт, экз. 1 
6. Упаковка, шт. 1 

Рисунок 1. Состав поставки устройства обеззараживания воздуха UV-JET 

4 Техника безопасности
4.1 К эксплуатации устройства обеззараживания воздуха UV-JET допускается персонал, 
прошедший инструктаж по технике безопасности и ознакомившийся с настоящим руковод-
ством по эксплуатации. 
4.2 Все работы, связанные с проверкой работоспособности ламп или требующие включе-
ния Прибора при открытой крышке, должны проводиться в одежде, защищающей кожные 
покровы от УФ излучения. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать Прибор при снятой крышке без за-
щитных очков. 
4.3 При эксплуатации необходимо предохранять Прибор от падений, ударов и проникно-
вения внутрь влаги.  
4.4 Выполнение работ по уходу за Прибором необходимо проводить только при выклю-
ченной из розетки вилке шнура сетевого питания. 
4.5 При возникновении любой неисправности, при которой прямое УФ-излучение попа-
дает на людей, изделие подлежит ремонту. 

UVJET  1

Х

Пульт дистанционного управления 1Х

 

Пульт 
дистанционного 

управления

UV-JET 1X

Описание Технический
паспорт

1X1X 1X
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4.6 УФ-лампы, выработавшие ресурс или вышедшие из строя, должны храниться запако-
ванными в отдельном помещении. УФ-лампа содержит ртуть, утилизация УФ-ламп должна 
проводиться в соответствии с требованиями и правилами, действующими на территории 
страны, где используется Прибор. 
4.7 В случае нарушения целостности колб бактерицидных ламп необходимо все её оскол-
ки и место, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцовокислого калия или 20% 
раствором хлорного железа для нейтрализации остатков вредных компонентов, должна 
быть проведена тщательная демеркуризация помещения в соответствии с требованиями и 
правилами, действующими на территории страны, где используется Прибор. 
4.8 Запрещается пользоваться Прибором во влажных помещениях с влажностью выше 
80% и особенно при риске попадании внутрь воды. 

5 Устройство и принцип работы 
5.1 Устройство обеззараживания UV-JET представляет собой стационарный прибор, со-
стоящий из: 

1) пластикового корпуса; 
2) блока обеззараживания; 
3) алюминиевый светоотражающий кожух; 
4) УФ безозоновых ламп (2-4 шт.); 
5) блока питания; 
6) вентилятора; 
7) индикации работы Прибора, работы таймера. 
8) дистанционного пульта управления.

Рисунок 2. Устройство обеззараживания воздуха: 1 – пластиковый корпус, 2 – блок фильтра-
ции,  3 – светоотражающий кожух, 4 – УФ-лампы 2 шт., 5 – блок питания, 6 – вентилятор, 7 – 

индикация работы прибора, таймера, 8 – дистанционный пульт управления  
5.2 Включение/отключение, управление интенсивностью и направлением воздушного 
потока, а также установка автоматического таймера выполняется с помощью переносного 
пульта (см. п. 7). 
5.3 Устройство обеззараживания UV-JET (пластиковый корпус) является облучателем 
закрытого типа, в котором бактерицидный поток от безозоновой лампы распределяется в 
небольшом замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в 
процессе его прокачки с помощью вентилятора через зону с источниками ультрафиолето-
вого излучения.  
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5.4 Максимальная производительность Прибора по расходу воздуха, в зависимости от 
модели  300-600 м3\ч. 
5.5 Камера УФ облучения, заключенная в стальной, нержавеющий светоэкранирующий 
кожух, обладающий высокими отражающими свойствами, обеспечивает эффективную бак-
терицидную обработку воздушного потока (отражающая способность УФ излучения 75%). 
5.6 На входе воздушного потока в Прибор осуществляется его фильтрация. Имеется 
фильтр механической очистки воздуха.  
5.7 Световые индикаторы, расположенные на панели Прибора, отражают работу Прибо-
ра, включение таймера.  

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии производства, в ва-
шем экземпляре Прибора могут быть изменения, не отмеченные в настоящем руководстве и 
не ухудшающие параметры его работы. 

6 Подготовка к работе и эксплуатация Прибора 
6.1 Удостоверьтесь в том, что при монтаже используются детали из комплекта поставки 
или специализированные установочные элементы.  
6.2 Устанавливайте Прибор на прочном основании, способном выдержать вес блока.

 − Используйте кабель рекомендованного типа, надежно соедините места контакта 
и закрепите его так, чтобы на контактные выводы не воздействовали никакие ме-
ханические нагрузки.  

 − Не наращивайте шнур питания и не пользуйтесь удлинителями, используйте для 
Прибора отдельную розетку и не подключайте к ней другие нагрузки.

 − Оборудование должно быть заземлено и иметь устройство защитного отключе-
ния (УЗО) при утечке тока на землю. Неправильно выполненное заземление мо-
жет привести к поражению электрическим током. 

6.3 Выбор места установки
 − Вблизи блока не должны находиться источники тепла и протекать сильные воз-

душные потоки. 
 − Необходимо выбрать такое место в комнате, из которого обеспечивается хорошая 

циркуляция воздуха, предпочтительно 2-3 м. от пола. 
 − При монтаже блока необходимо обеспечить определенную величину зазоров 

между корпусом и стеной, потолком, ограждениями и прочими препятствиями.
6.4 Установка монтажной пластины 

Примечание. Стена, выбранная для монтажа блока, должна быть достаточно прочной и мас-
сивной, чтобы не передавать вибрацию 

Рисунок 3. Схема размещения Прибора с требуемыми значениями зазоров
Монтажная пластина должна крепиться к несущим элементам стены.  

Вокруг нее на стене необходимо предусмотреть наличие свободного пространства.  
 

очертание корпуса 
внутреннего блока

не менее 170 мм
от стены

680

25
5

не менее 120 мм
от стены

не менее 150 мм 
от потолка
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6.5 Подсоединение питающей цепи к Прибору 
Обеспечение безопасности при проведении электромонтажных работ. 

1) Напряжение сети должно составлять от 90% до 110% от номинального (230 В).
2) В цепи питания должно быть установлено устройство защиты от скачков напряже-

ния и главный выключатель питания, рассчитанный на ток, в 1,5 раза превышаю-
щий максимальный ток потребления блока.  

3) Вся электропроводка должна соответствовать требованиям государственных и 
местных электротехнических нормативов и должна выполняться квалифициро-
ванными специалистами-электриками.  

4) Для прибора должна быть предусмотрена отдельная цепь питания и сетевая розет-
ка. В приведенной ниже таблице даны рекомендуемые сечения проводов и номи-
налы предохранителей.

Модель Провод питания, мм2 Номинал защитного автомата, А 

UV-JET-W (26,52) 3x1,5 10 

5) После размещения на стене подключите вилку шнура питания в розетку.
6) Включите прибор с помощью дистанционного пульта управления (см. п. 7). 

6.6 РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ручное управление можно временно использовать, если неисправен пульт ДУ или устрой-

ство требует технического обслуживания (см. рисунок 5).
1) Откройте и поднимите переднюю панель, пока она не зафиксируется со щелчком.  
2) При нажатии кнопки ручного управления режимы работы переключаются в следу-

ющей последовательности: ON , OFF – выключено. 
3) Плотно закройте панель до ее первоначального положения. 

ВНИМАНИЕ! НЕ включать Прибор при поднятой крышке без защитных очков.
Для возврата к управлению с помощью пульта ДУ используйте пульт управления. 

Рисунок 4. Переход на ручное управление  устройства обеззараживания UV-JET 

7 Пульт дистанционного управления 
Пульт дистанционного управления (ДУ) выполняет следующие функции: 

 − Включение/отключение Прибора. 
 − Управление режимами работы (количество скоростей – 3):  

• Обеззараживание  • Дежурный   • Турбо. 
 − Включение и установка таймера. 
 − Сброс текущих установок и перезагрузка пульта ДУ. 

Кнопка 
ручного 
управления

ON/OFF
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Рисунок 5. Пульт дистанционного управления

Включение / выключение рециркулятора
Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.» предназначена для включения или, наоборот, выключения рецир-

кулятора. После включения рециркулятор всегда переходит в штатный режим «Обеззаражива-
ние».

Управление режимами работы рециркулятора
Кнопка «Смена режима» предназначена для переключения режимов работы рециркулятора.
Рециркулятор имеет 3 режима работы:

1) «Обеззараживание». Этот режим включается сразу после включения рециркуля-
тора кнопкой «ВКЛ./ВЫКЛ.». В этом режиме скорость обдува – нормальная, и при 
этом включены две УФ-лампы. Данный режим отображается с помощью синего 
светодиода.

2) «Дежурный». В этом режиме скорость обдува – нормальная, и при этом включена 
только одна УФ-лампа. Данный режим отображается с помощью красного свето-
диода.

3) «Турбо». В этом режиме скорость обдува – максимальная, и при этом включены 
две УФ-лампы. Данный режим отображается с помощью зелёного светодиода.

Управление таймером:
Кнопка «1» предназначена для установления таймера на один час.
Кнопка «2» предназначена для установления таймера на два часа.
Кнопка «4» предназначена для установления таймера на четыре часа.
Кнопка «8» предназначена для установления таймера на восемь часов.
Кнопка «Сброс таймера» предназначена для сброса установок таймера, т.е. отключения 

таймера.
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8 Уход и техническое обслуживание 
8.1 Бактерицидная и фильтрующая эффективность Прибора  зависит от своевременной 
очистки фильтров. Очистку фильтров рекомендуется проводить не реже 1 раз в месяц.
8.2 Одновременно с очисткой фильтра рекомендуется проводить очистку от пыли  возду-
хозаборной решётки  и решётки-фильтродержателя. 
8.3 Перед чисткой Прибора требуется отключить электропитание.  

Рисунок 6. Уход и техническое обслуживание 

8.4 Чистка воздушного фильтра
1) Приподнимите панель Прибора, пока она не зафиксируется со щелчком.  
2) Возьмитесь за рукоятку пылеулавливающего фильтра и немного приподнимите 

его, чтобы извлечь из держателя. Затем потяните фильтр вниз.
3) Извлеките воздушный фильтр и очистите его.
4) Установите воздушный фильтр на место. 

8.5 Если вы не планируете использовать Прибор в течение длительного времени, сделай-
те следующее.  

1) Очистите Прибор и фильтры.  
2) Включите вентилятор на половину дня, чтобы просушить устройство изнутри.  
3) Отключите Прибор и извлеките вилку питания из розетки.
4) Извлеките батарейки из пульта управления. 

8.6 Замена УФ лампы 
1) В случае выхода из строя УФ-лампы или продолжительности работы 13000 часов, 

её замену должен осуществлять только квалифицрованный специалист. Самостоя-
тельную замену лампы осуществлять не рекомендуется. 

2) Для замены УФ-лампы следует отключить очиститель от бытовой сети, припод-
нять панель Прибора, снять фильтр, открыть светоотражающий кожух. Затем за-
менить лампу, закрыть светоотражающий кожух и установить фильтр и панель 
корпуса Прибора на место. 

3) В случае возникновения иных неисправностей следует обратиться в сервисную 
службу для проведения гарантийного или пост-гарантийного ремонтов. 
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9 Рекомендуемое время эффективной работы очистителя воздуха UV-JET 
Таблица 4. Таблица расчетов обеззараживания объема воздуха для помещения IV категории 

S, площадь, м2 до 30 до 60

V, объем помещения, м3 при высоте потолков 3м до 100 до 200

Категория помещений: детские игровые комнаты, 
школьные классы, бытовые помещения промышленных 
и общественных зданий с большим скоплением людей 
при длительном пребывании

IV

Процент обеззараживания, % 90

Время обеззараживания не менее 1 час

Рекомендуемая модель UV-W2-26 UV-W4-52

10 Утилизация 
Поврежденные или вышедшие из строя УФ-лампы бракуют и утилизируют согласно 

СанПиН 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидимиологические требования к обращению с медицински-
ми отходами» 

11 Условия хранения, транспортировки и эксплуатации 
11.1 Прибор предназначен для работы в следующих условиях:

 − Температура окружающего воздуха: +10…+40 °С; 
 − Относительная влажность: до 80 % при температуре +25 °С; 
 − Давление: 630...800 мм рт. ст. 

11.2 Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 151150 для умеренно-холодного клима-
та при размещении в закрытых помещениях с искусственной вентиляцией.
11.3 Прибор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих ус-
ловиях:

 − Температура окружающей среды: –40…+60 °С; 
 − Относительная влажность воздуха: не более 80 % при температуре +25 °С. При более 

высокой температуре влажность должна быть ниже указанной. 
11.4 Срок хранения до ввода в эксплуатацию не более 1 года. 
11.5 В транспортной упаковке Приборы должны быть устойчивыми к механическим воз-
действиям, возникающим при транспортировании, в соответствии с условиями транспор-
тирования С по ГОСТ 23216-78. Прибор в транспортной таре предприятия-изготовителя 
допускается транспортировать любым видом закрытого транспорта (в железнодорожных 
вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т. д.). 
11.6 Транспортирование на самолётах допускается только в отапливаемых герметизиро-
ванных отсеках. 
11.7 При погрузке и выгрузке не допускаются удары и сбрасывание. Необходимо соблю-
дать требования манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку («Верх», «Хрупкое. 
Осторожно», «Крюками не брать», «Беречь от влаги»). 
11.8 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны 
соответствовать условиям 
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