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Рециркуляторы бактерицидные 

 
Общие сведения. Рециркуляторы бактерицидные ультрафиолетовые "Aura
30, 60, 90, 120, далее «устройства Aura»
воздуха производственных, общественных и жилых помещений, как в присутствии, так и 
в отсутствии людей и животных. Бактерицидная обработка воздуха направлена на 
снижение количества содержащихся в нем микроорганизмов с целью профилактики 
распространения инфекционных заболеваний. Использование устройств Aura 
способствует соблюдению санитарных норм и правил по устройству и содержанию 
помещений.  
Принцип действия и устройство. Принцип действия устройств Aura основан на высоком 
бактерицидном эффекте (до 99,99%), достигаемом при облучении воздуха 
ультрафиолетовым излучением с длинной волны 250
происходит в процессе его непрерывной принудительной р
устройства, внутри которого расположена одна или несколько бактерицидных ламп.
действием ультрафиолетового излучения
материала вирусов и бактерий, вызывая необратимые изменения, препятствующ
дальнейшему размножению. 
Бактерицидные рециркуляторы рекомендованы для профилактики 
согласно рекомендациям роспотребнадзора по организации работы сферы услуг по 
профилактике COVID-19 02/7500-2020-24 от 24.04.2020г, 
Эксплуатация. К эксплуатации Устройств
руководство. При установке следует обеспечить защиту устройств от попадания в
влаги, пыли и посторонних предметов. Не следует устанавливать устройства вблизи 
источников огня, дыма, в присутствии легковоспламеняемых и агрессивных сред.
Установите прибор на чистую ровную твердую поверхность на входящую в комплект 
подставку вертикально надписью с логотипом вверх или 
монтажные отверстия на задней стенке устрой
или горизонтально. После установки устройства 
включите выключатель на  проводе устройства. Убедитесь, что надпись
логотипом «Aura» на корпусе устройства светится сине
верхней решетки выходит воздух. При отсутствии свечения надписи
заменить лампу, согласно требованиям настоящего документа.
устройств Aura следует ориентироваться на руководство Р 3.5.1904
ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания
помещениях". Инструкция по сборке и установке подставки находится на последней 
странице настоящего руководства. 
 

Рециркуляторы бактерицидные Aura 
Технический паспорт, руководство по 

эксплуатации, гарантийный талон. 

 
Рециркуляторы бактерицидные ультрафиолетовые "Aura" моделей:  

» предназначены для бактерицидной обработки 
воздуха производственных, общественных и жилых помещений, как в присутствии, так и 

Бактерицидная обработка воздуха направлена на 
нижение количества содержащихся в нем микроорганизмов с целью профилактики 

распространения инфекционных заболеваний. Использование устройств Aura 
способствует соблюдению санитарных норм и правил по устройству и содержанию 

Принцип действия устройств Aura основан на высоком 
кте (до 99,99%), достигаемом при облучении воздуха 

ультрафиолетовым излучением с длинной волны 250-265нм. Облучение воздуха 
происходит в процессе его непрерывной принудительной рециркуляции через корпус 
устройства, внутри которого расположена одна или несколько бактерицидных ламп. Под 
действием ультрафиолетового излучения происходит повреждение генетического 
материала вирусов и бактерий, вызывая необратимые изменения, препятствующие их 

ные рециркуляторы рекомендованы для профилактики COVID-19, 
огласно рекомендациям роспотребнадзора по организации работы сферы услуг по 

24 от 24.04.2020г,  
эксплуатации Устройств Aura допускаются лица, изучившие настоящее 

следует обеспечить защиту устройств от попадания в корпус 
х предметов. Не следует устанавливать устройства вблизи 
присутствии легковоспламеняемых и агрессивных сред. 

Установите прибор на чистую ровную твердую поверхность на входящую в комплект 
подставку вертикально надписью с логотипом вверх или закрепите на стену, используя 

отверстия на задней стенке устройства Aura, вертикально (надписью вверх) 
После установки устройства Aura, подключите его к сети питания, 

включите выключатель на  проводе устройства. Убедитесь, что надпись-индикатор с 
» на корпусе устройства светится сине-фиолетовым светом, а из 

. При отсутствии свечения надписи-индикатора следует 
заменить лампу, согласно требованиям настоящего документа. При эксплуатации  
устройств Aura следует ориентироваться на руководство Р 3.5.1904-04 "Использование 

бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 
Инструкция по сборке и установке подставки находится на последней 



Технические характеристики 
Модель устройства 30 60 90 120 
Питание сеть переменного тока напряжением 220В (+/-10%)  50Гц 
Потребляемая мощность 65 Вт 100 Вт 136 Вт 250 вт 
Количество/мощность 
ламп, Вт 

1х30 2х30 3х30 4х30 

Тип бактерицидной 
безозоновой лампы 

Низкого давления T8 с цоколем G13, длина волны 254 нм 

Срок службы лампы 9000 часов 
Срок службы устройства 40000 часов 
Уровень шума 35 36 39 40,5 
Габариты ,мм 125х125х1070 125х125х1070 145х265х1070 145х385х1070 
Вес устройства, кг 2,6 2,8 5 7,5 
Количество вентиляторов 1 1 2 3 
Производительность 
вентиляторов 

107 м3/ч 107 м3/ч 380 м3/ч 570 м3/ч 

Эффективность устройств Aura 
Модель устройства 30 60 90 120 
Максимальная 
бактерицидная 
эффективность за 1 
час работы 

Рекомендуемый максимальный объем обрабатываемого 
помещения, м3 

99,9% 30 60 75 100 
99% 50 100 150 200 
95% 100 - 300 400 

 
Техническое обслуживание. Для обеспечения надежной и безопасной работы 
устройства необходимо своевременно выполнять его техническое обслуживание.  
Очистка колб ламп и внутренней части корпуса от пыли производится в соответствии с 
табл. 3 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». 
Протирка от пыли должна проводиться только при отключенной сети. Для протирки  
допускается использование дезинфицирующих средств общего назначения, не 
оставляющих следов после высыхания. Бактерицидные лампы, отработавшие 
гарантированный срок службы, указанный в паспорте, должны заменяться на новые. 
Для замены или очистки лампы необходимо отключить устройство от сети, надежно 
расположить устройство на  горизонтальной поверхности, открутить винты крепления 
крышки корпуса, снять крышку корпуса. Аккуратно демонтировать отработавшую лампу. 
Если лампа удерживается транспортировочными хомутами - их необходимо аккуратно 
разрезать, не повредив лампу. Для дальнейшей эксплуатации хомуты не требуются. 
Установить новую лампу в крепления, установить крышку корпуса, закрутить винты 
крышки. 
Меры предосторожности. При эксплуатации устройства следует руководствоваться 
общими правилами по технике безопасности при работе с бытовыми 
электроприборами, питающимися от сети переменного тока 220В. В случае 

возникновения неисправности  следует немедленно отключить устройство от сети и 
обратиться в сервисный центр. 
ВНИМАНИЕ!!! Опасное ультрафиолетовое излучение! Не допускается включение 
устройства с открытой лампой, при снятой крышке,  вентиляторе или в отсутствии 
пенополиуретанового фильтра, задерживающего прямое  УФ – излучение. 
Люминесцентные бактерицидные лампы, устанавливаемые в устройства Aura, содержат 
токсичные пары ртути и требуют бережного обращения, исключающего возможность их 
повреждения. В случае повреждения колбы лампы следует немедленно проветрить 
помещение и покинуть его на время проветривания. Время проветривания должно 
обеспечить практически полную смену воздуха в помещении. После проветривания 
собрать осколки колбы в герметичный пакет, используя перчатки (запрещается 
использование пылесоса). После этого следует обратиться в ближайший доступный 
центр демеркуризации для разъяснения дальнейших действий. Утилизировать 
отработанные лампы следует, руководствуясь действующим законодательством. 
Транспортировка и хранение 
Устройства Aura в заводской упаковке транспортируются автомобильным или ЖД 
транспортом в условиях, исключающих механическое повреждение и намокание 
устройств Aura и установленных в них ламп. При транспортировке следует 
руководствоваться действующими правилами перевозки хрупких грузов. 
Хранение должно обеспечиваться те же условия, в сухих складских помещениях, 
исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред, воздух 
помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. 
Гарантия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует 
или  заменяет изделие или его составные части в случае возникновения неисправности, 
при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, 
указанных в настоящем паспорте. 
Гарантийные обязательства выполняются при наличии паспорта изделия, с 
указанными моделью изделия, идентификатором сборщика, датой его изготовления и 
документами, подтверждающими дату реализации. 
Гарантия не распространяется на повреждения вызванные: 
- попаданием внутрь посторонних предметов, веществ 
 -несоответствием Государственным стандартам параметров питающей сети. 
-другими умышленными или неумышленными действиями, приведшими к 
повреждениям. 
Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения 
в конструкцию устройств Aura и в содержание настоящего документа. 
_________________________________________________ 
Гарантийный талон 
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия: 
Рециркулятор бактерицидный Aura «___»   
Дата выпуска, оттиск сборщика_______________________________ 
Производитель: ООО «Олимп» 
420034, Татарстан Респ, г. Казань, Проточная, дом № 8, оф.424 
Телефон: +7 (843) 259-88-22, e-mail: aura-kzn@ya.ru 


