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Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ОПИСАНИЕ
Лампа ультрафиолетовая «Armed»: F15T8, F30T8 (далее по Руководству - лампа) предназначена для использования в установках, предназначенных для обеззараживания бактерий,
вирусов и других простейших организмов.
Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения
оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Íå ðîíÿòü ëàìïû;
- Õðàíèòü â óïàêîâêå;
- Íå ðàçáèâàòü.
Ïðè ðàáîòå ñ ëàìïîé, íàõîäÿùåéñÿ â ïîëå çðåíèÿ, íåîáõîäèìî çàùèùàòü ãëàçà çàùèòíûìè
î÷êàìè è èìåòü â âèäó, ÷òî îáëó÷åíèå ëàìïîé ïðè îòñóòñòâèè çàùèòíûõ ñðåäñòâ ìîæåò âûçâàòü
áîëåçíåííûé îæîã êîæè ëþáîãî ó÷àñòêà òåëà, ëèöà, ðóê, à òàêæå ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê ãëàç.
Çàìåíó ëàìï ïðîèçâîäèòü òîëüêî íà îáîðóäîâàíèè, îòêëþ÷åííîì îò ïèòàþùåé ñåòè.
Ýêñïëóàòàöèÿ ëàìï äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûìè
â ñîîòâåòñòâóþùåé íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè.
Â ñëó÷àå, åñëè ëàìïà áûëà ðàçáèòà, íåîáõîäèìî àêêóðàòíî ñîáðàòü è óäàëèòü îñêîëêè ëàìïû â
ïàêåò. Ìåñòî, ãäå ðàçáèëàñü ëàìïà îáðàáîòàòü 1% ðàñòâîðîì ïåðìàíãàíàòà êàëèÿ è õîðîøî
ïðîâåòðèòü ïîìåùåíèå. Ïàêåò ñ ðàçáèòîé ëàìïîé, à òàêæå ëàìïû, âûøåäøèå èç ñòðîÿ, íåîáõîäèìî ïåðåäàòü íà óòèëèçàöèþ ñïåöèàëèçèðîâàííûì îðãàíèçàöèÿì.
ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ: ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ðåçèíîâûå ïåð÷àòêè â ñëó÷àÿõ, êîãäà ëàìïà áûëà
ðàçáèòà.

ВНИМАНИЕ

!

Лампа содержит пары ртути. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя
лампы в мусорный контейнер, они подлежат сдаче в пункты их утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
F15T8

Параметр

F30T8

Габаритная длина (± 5%), мм

452

908,8

Длина без выводов (± 5%), мм

436

893

Габаритная ширина (± 5%), мм

20

20

Мощность (± 5%), Вт

15

30

Номинальное напряжение (± 10%), В

55

96

Интенсивность бактерицидного потока (± 5%), Вт/м²

3,5

9,0

Масса (нетто/брутто) (1 шт./25 шт.) (± 5%), кг

0,067/2,1

0,123/4

Габариты транспортной упаковки (25 шт.) (ДхШхВ) (± 5%), мм

465х140х140

920х140х140

- Полезный срок службы - 8000 (± 5%) час .
- Спад бактерицидного потока после 5000 (± 5%) час. - 15%.
Тип цоколя - G13.
Длина волны - 253,7 Нм.
Лампа представляет собой двухцольную газоразрядную лампу низкого давления. Она состоит
из трубчатого стеклянного корпуса с токоподводящими цоколями по краям
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ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Производите дезинфекцию ламп в соответствии с Руководством Р3.5.1904-04 МЗ РФ от
04.03.2004. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наружных поверхностей ламп. Наружные поверхности ламп обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ВНИМАНИЕ

!

Не проводите очистку наружных поверхностей ламп во время их работы и сразу
после их отключения.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Лампы в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при
температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.
В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
Лампы транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 25834-83 и правилами перевозки грузов, действующими на
каждом виде транспорта.
Транспортировка и хранение ламп без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность ламп. Повреждения ламп, полученные в результате транспортировки или хранения без
упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.
Ультрафиолетовая лампа содержит пары ртути. Запрещается выбрасывать вышедшие из строя
лампы в мусорный контейнер, они подлежат сдаче в пункты их утилизации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Лампа __________________________________________________________________25 шт.
2. Руководство __________________________________________________ ___________1 экз.
ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению
конструкции лампы, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем
Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Лампа ультрафиолетовая «Armed»: F15T8, F30T8 соответствует техническим условиям и
признана годной для эксплуатации.
Изготовитель: "Jiangyin Jianshifu Equipment Co.,Ltd.", No.48 Xiao Kan Road Shizhuang, LinGang
new city, Jiangyin, Jiangsu, China, Китай
Жиангиин Жианшифу Эквипмент Ко., Лтд., №48 Ксиао Кан Роад, Шижуанг, новый город ЛинГанг,
Жиангиин, Джангсу
Дистрибьютор: ООО «МедКонтракт»
195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812)
702-73-02
Срок службы - не более 8000 часов.
Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.
Сервисный центр: ООО «МедКонтракт»
195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н
Телефоны сервисных центров:
Моск. обл., г. Балашиха: (495) 989-12-89
г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02
г. Екатеринбург: (343) 357-33-61
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