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1  НАЗНАЧEНИE УСТАНОBКИ
1.1 Установкауrьтрафиоrетового обеззараживания воды серииET" в даrьнейшем 
именуемая "установка"" предназначена дrя обеззараживания воды 
уrьтрафиоrетовым  УФ) изrучением.

1.2 Установка применяется дrя обеззараживания воды:
–из подземных и поверхностных источников;

–в системах подготовки воды дrя пищевой промышrенности;
–в пrаватеrьных бассейнах" а также морской воды.

1.3 Установка обеспечивает обеззараживание воды в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" и ГН 2.3.3.972-00 «Предеrьно-
допустимые коrичества химических веществ" выдеrяющихся из материаrов" 
контактирующих с пищевыми продуктами» при расходе воды  номинаrьной 
производитеrьности" указанной в раздеrе 2 настоящего _уководства) и
показатеrях качества обрабатываемой воды" отвечающих требованиям
указанного выше СанПиНпо сrедующим показатеrям:

–цветность не боrее 20 ;
–мутность не боrее 2 мг%r;

–содержание жеrеза не боrее 0"3мг%r;
–жесткость –не боrее 3"0 мг-экв%r.

1.4 При этом чисrо rактозопоrожитеrьных кишечных паrочек в 1дм3исходной воды 
не доrжен превышать 10000 (2кrасс источника водоснабжения согrасно 
ГОСТ2761-84).
Примечание - При показатеrях качества обрабатываемой воды" не 
соответствующих ГОСТу иrи имеющих боrее высокое исходное бактериаrьное 
загрязнение" установка может быть применена по разрешению изготовитеrя и 
согrасованию с органами санитарно-эпидемиоrогического надзора. В этом 
сrучае изготовитеrь проводит тестовые испытания и дает рекомендаии по 
производитеrьности и экспrуатаии установки.

1.5 Tопустимая температура обрабатываемой воды от 1С до 40С.
1.6 Требуется регуrярное сервисное обсrуживание установки" которое доrжно 
проводиться кваrиф цированным персонаrом.

2  ОСНОBНЫE ТEХНИЧEСКИE DАННЫE
Основные параметры и характеристикиустановок

Показатели EC–6 EC–12 EC–15 EC–24 EC–35 EC–45

Производитеrьность"м3%ч 1,5 2,7 3,4 5,5 8,0 10,0

_абочее давrение" кгс%см2" не боrее 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Тип УФ-rампы T521 T540 T565 T685 T5105 T5120

Коrичество УФ-rамп в камере" шт. 1 1 1 1 1 1

Присоединитеrьные размеры" дюйм 1 1 1 1½ 2 2

Напряжение питания" В 220 5% 220 5% 220 5% 220 5% 220 5% 220 5%

Частота питающего тока" Гц 50 50 50 50 50 50

Потребrяемая мощность" Вт" не боrее 21 40 65 85 105 120

ц
Срок сrужбы УФ-rампы при непрерывном 
режиме экспrуатаии" час" не менее

9000 9000 9000 9000 9000 9000
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Cабариты установок

Модель A B C D E

EC–6 350 190 530 190 95
EC–12 715 213 910 330 102
ЕC–15 715 213 910 330 102
EC–24 670 268 910 330 120
EC–35 940 278 1205 600 120
EC–45 940 278 1205 600 120

3  КОМПЛEКТ ПОСТАBКИ
В компrект поставки установки входят:

–камера обеззараживания 1шт.
ц–кваревый кожух 1шт.

–УФ-rампа 1шт.
–упrотнитеrьные коrьца 2шт.
–пуrьт управrения 1шт.

ц–руководство по экспrуатаии 1экз.

ц

и
ц ц

ц

ц

4 УСТРОЙСТBО И ПРИНЦИП РАAОТЫ УСТАНОBКИ
1. Установка состоит из камеры обеззараживания и пуrьта управrения  _ис.1).
Камера обеззараживания представrяет собой корпус иrиндрической формы1с 
патрубками дrя присоединения трубопроводов. Внутри корпуса установrена 
ртутная бактерцидная rампа низкого давrения" помещенная в защитный 
кваревый чехоr. Кваревый чехоr упrотняется при помощи упrотнитеrьных 
прокrадок и гаек2.

2. Вода подается в камеру обеззараживания через входной патрубок"обтекает 
кваревый чехоr и обеззараживается под воздействием УФ-изrучения 
распоrоженной в нем УФ-rампы. Обработанная вода поступает в выходной 
патрубок.Входной и выходной патрубки оснащены шаровыми кранами5. 

3. Пуrьт управrения3" на котором распоrожены эrементы контроrя и управrения" 
предназначен дrя запуска установки" поддержания требуемого режима 
эrектропитания и индикаии ее работы.

6

ц

4. Пуrьт управrения вкrючает в себя:

корпус1;

цифровой счетчик времени наработки7;

кнопка "СЕТЬ"8;

индикатор работы9;

звуковая аварийная сигнаrизаия;

предохранитеrь;

сетевой кабеrь и кабеrь дrя соединения с УФ-rампой.
5. На корпусе камеры обеззараживания имеется патрубок4, который может 
испоrьзоваться дrя визуаrьного контроrя работы УФ-rампы иrи подкrючения 
датчика УФ изrучения. В нижней части камеры имеется патрубок6" который 
испоrьзуется дrя опорожнения установки.

6. Установка закрепrяется на стене иrи раме в вертикаrьном иrи горизонтаrьном 
поrожении. Trя этого на нижней части пуrьта управrения имеются отверстия.

ц

и

ц

ц

Рисунок 1

5  МEРЫ AEЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОBКИ
5.1 Установка УФ-обеззараживания явrяется эrектрическим устройством" и на нее 
распространяются все требования по технике безопасности при экспrуатаии 
эrектрооборудования" питание которого осуществrяется переменным током 
напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

5.2 К работе на установке допускаются rца" прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и ознакомrенные с устройством установки и правиrами ее 
экспrуатаии.

5.3 Корпус камеры обеззараживания доrжен быть надежно заземrён.
5.4 Wапрещается испоrьзование установки иrи УФ-rампы не по назначению.
5.5 Wапрещается снимать защитные детаrи с кваревого чехrа при вкrюченном 
эrектропитании во избежание поражения эrектрическим током и повреждения 
зрения уrьтрафиоrетовым изrучением.

5.6 Wапрещается вкrючать УФ-rампу вне установки.
5.7 Wапрещается вкrючать установку без запоrнения её водой.
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6 МОНТАЖ УСТАНОBКИ
6.1 Камера обеззараживания установки доrжна быть смонтирована на стене в 
вертикаrьном иrи горизонтаrьном поrожении. При размещении в помещении 
сrедует предусмотреть свободную зону дrя извrечения УФ-rампы и кварцевого 
чехrа" показанную на монтажном чертеже.

6.2 Tавrение воды в подводящем трубопроводе не доrжно превышать6,8кгс%см2.
6.3 Подача воды доrжна производиться со стороны гrухого конца установки 
 направrение движения воды указано стреrкой на корпусе камеры 
обеззараживания).

6.4 _аспоrожение подающих и отводящих воду трубопроводов доrжно быть таким" 
чтобы в процессе работы камера обеззараживания не опорожняrась и 
кварцевый чехоr не обсыхаr.

7  ПОРЯDОК РАAОТЫ
Перед вводом установок УФ-обеззараживанияв экспrуатацию" а так же посrе 
дrитеrьного перерыва в работе необходимо провести обработку камеры 
обеззараживания и подводящих трубопроводов водой с содержанием активного 
хrора 75÷100мг%r в течение 2-3часов.
Примечание: Trя обработки эrементов установок допускается применение других 
дезинфицирующих средств" имеющих гигиенический сертификат.

7.1 Запуск установки
7.1.1 Пrавно откройтекран на подводящем трубопроводе дrя запоrнения камеры 

обеззараживания водой" при этом давrение в камере не доrджно превышать 
6,8кгс%см2.

7.1.2 Медrенно откройте кран на отводящем трубопроводе. Откройте кран на rинии 
подачи водыи выпустите воздух из камеры. При появrении воды из крана 
закройте его. При обнаружении течей устраните их.

7.1.3 Подкrючите установку к эrектросети и вкrючите ее питание выкrючатеrем 
"СЕТЬ". Время загорания УФ-rампы в камере обеззараживания 1-2 сек. Время 
проведения всех действий по запуску установки доrжно быть не менее 
2минут  время выхода УФ-rампы на номинаrьный режим).

7.2 Проверка эффективности обеззараживания
Возьмите пробы воды на входе и на выходе установки через нижний и верхний 
краны дrя контроrьных бактериоrогических экспресс-анаrизов. При бrагоприятных 
резуrьтатах анаrизов не менее чем в трех пробах" взятых посrедоватеrьно через 
5-10минут" установку можно считать готовой к работе.
7.3 Bыведение установки из работы
7.3.1 Wакрыть кран подачи воды.

7.3.2 Wакрыть кран отвода воды.

7.3.3 Откrючить питание установки выкrючатеrем "СЕТЬ".

7.3.4 При выведении установки из работы на период боrее 24 часов" камеру 
обеззараживания сrедует опорожнить" а кварцевый чехоr промыть.
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8  ТEХНИЧEСКОE ОAСЛУЖИBАНИE И РECЛАМEНТНЫE РАAОТЫ
8.1 Контроль работоспособности
Контроrь работоспособности установки закrючается в набrюдении за индикаторами 
на установке" а также в отсутствии повреждений и течей в камере обеззараживания.

Свечение светодиода на пуrьте управrения означает сrедующее:

–есrи установка работает в нормаrьном режиме" обеспечивая необходимое 
качество обеззараживания воды" светодиод горит постоянным зеrеным светом;

–изменение света светодиода на красный и появrения звукового сигнаrа означает" 
что УФ-rампа выработаrа свой ресурс  проверьте показание счетчика времени 
наработки).

8.2 Очистка кварцевого чехла
Trя эффективной работы установки необходимо периодически  примерно 1 раз в
1-3 месяца" в зависимости от качества воды) очищать кварцевый чехоrот возможных 
соrевых загрязнений. Trя этого(см. _ис.2):
Откrючите питание установки выкrючатеrем "СЕТЬ".
8.2.1 Открутите гайки1.
8.2.2 Извrеките УФ-rампу4 см. пункт "Wамена УФ-rампы").
8.2.3 Поставьте под установку емкость дrя сбора воды.

8.2.4 Отвинтите гайку на патрубке 8дrя опорожнения и сrейте с установки всю воду.
8.2.5 Извrеките прокrадки 5 с обеих сторон кварцевого чехrа6" при этом сrедите" 

чтобы чехоr не выпаr из камеры обеззараживания7.
8.2.6 Извrеките кварцевый чехоr6.
8.2.7 Очистите внешнюю поверхность кварцевого чехrа 6" испоrьзуя пищевые 

моющие средства  питьевая сода" средства дrя мытья посуды)" а в сrучае 
трудноудаrяемых загрязнений -пищевой уксус.

8.2.8 Опоrосните кварцевый чехоr6чистой водой" затем дайте ему высохнуть.
8.2.9 Вставьте чехоr6 в корпус камеры обеззараживания7 так" чтобы края чехrа

находиrись на равных расстояниях от торцов корпуса 1.
8.2.10Установите прокrадки собеих сторон кварцевого чехrа6.
8.2.11Установите и затяните гайки 1 достаточно усиrия руки).
8.2.12Подсоедините 4-контактный разъем к УФ-rампе4.
8.2.13Установите УФ-rампу 4в кварцевыйчехоr6.
8.2.14Вкrючите установку в сеть и откройте запорные краны.

8.3Очистка камеры обеззараживания
Один раз в год очистку кварцевого чехrацеrесообразно совместить с очисткой 
камеры обеззараживания от возможных загрязнений  песок" осадок). Trя этого:

8.3.1 Извrеките кварцевый чехоr 6 из камеры обеззараживания7" как указано в 
пункте «Очистка кварцевого чехrа».

8.3.2 Удаrите загрязнения" находящиеся на стенках установки. При этом можно 
испоrьзовать пищевые моющие средства" струю воды" разrичные щетки.

8.3.3 Опоrосните камеру обеззараживания7 чистой водой.
8.3.4 Установите кварцевый чехоr 6 в камеру обеззараживания 7 как указано в 

пункте «Очистка кварцевого чехrа».

8.3.5 Вкrючите установку в сеть.
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8.4 Замена УT-лампы
Wамена УФ-rампы производится по истечении срока её сrужбы иrи в сrучае 
перегорания.

Trя замены УФ-rампы выпоrните сrедующее  см. _ис.2).
8.4.1 Выведите установку из работы" т.е. закройте входной" а затем выходной 

краны.

8.4.2 Откrючите питание установки выкrючатеrем "СЕТЬ".

8.4.3 Отвинтите гайку1" отсоедините эrектрический провод2с коннектором3.
8.4.4 Пrавно извrеките УФ-rампу4из кварцевого чехrа6.
8.4.5 Установку новой УФ-rампы производите в обратном порядке.
8.4.6

Рисунок 2
1 –гайка; 2 –кабеrь; 3 –коннектор; 4 –УФ-rампа; 5 –упrотнитеrьное коrьцо;
6–кварцевый чехоr; 7–камера обеззараживания; 8–патрубок дrя опорожнения.

Примечания:

новую УФ-rампу сrедует вставrять в чистых хrопчатобумажных перчатках.

при смене УФ-rампы проконтроrируйте состояние упrотнитеrьных прокrадок и 
при необходимости замените их.

замену УФ-rампы цеrесообразно совместить с очисткой к6мер  
о7езз6р6жи86ни#от возможных загрязнений  песок" осадок и т.п.).

8.5 Замена кварцевого чехла
Wамена кварцевого чехrа производится по истечении срока его сrужбы" но не реже 
одного раза в год.

Trя замены кварцевого чехrа выпоrнитесrедующее  см. _ис.2).

8.5.1 Откrючите установкуот эrектросети.
8.5.2 Выведите установку из работы" т.е. закройте входной" а затем выходной 

краны. Убедитесь" что установка не находится под давrением.

8.5.3 Сrейте воду из установки с помощью патрубка дrя опорожнения 8.

10

8.5.3 Извrеките УФ-rампу 4 см. пункт «Wамена УФ-rампы»).
8.5.4 Отвинтите гайки 1" извrеките упrотнитеrьные коrьца 5 с обеих сторон 

кварцевого чехrа 6" при этом сrедите" чтобы чехоr не выпадаr из камеры 
обеззараживания.

8.5.5 Аккуратно извrеките кварцевый чехоr 6.
8.5.6 Установите новый кварцевый чехоr 6 таким образом" чтобы края чехrа 

находиrись на равных расстояниях от торцов корпуса.

8.5.7 Установите новыеупrотнитеrьные коrьца 5 с обеих сторон кварцевого 
чехrа6.

8.5.8 Установите и затяните вручнуюгайки 1. 
8.5.9 Подсоедините коннектор 3к УФ-rампе4.
8.5.10Установите УФ-rампу 4в кварцевый чехоr 6.
8.5.11Вкrючите установку в сеть  и откройте запорные краны.

8.6 Утилизация
Отсrужившие rампы доrжны быть обезврежены и утиrизированы в соответствии с 
санитарными правиrами" утвержденными приказом Гrавного государственного 
санитарного врача ССС_ от 04.04.88 № 4607-88.6
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9 ХАРАКТEРНЫE НEИСПРАBНОСТИ И МEТОDЫ ИХ УСТРАНEНИЯ
Неисправность Bероятная причина Метод устранения

Течь воды из-под 
упrотнитеrьной 
гайки

Недостаточное 
упrотнение кварцевого 
чехrа

Подтянитегайку. Есrи при этом 
течьне устраняется" замените 
упrотнитеrьные прокrадки

Снижение эффекта 
обеззараживания 
воды  опредеrяется 
по резуrьтатам 
бактериоrогических 
анаrизов) при 
заданном расходе

а)Ухудшение физико-
химических свойств 
воды  показатеrи 
цветности" мутностии 
содержанияжеrеза 
превышают 
требованияп.1.4 
настоящего 
_уководства) и  иrи) 
значитеrьное 
повышение 
бактериаrьного 
загрязнения воды" 
поступающей в камеру 
обеззараживания

Произведите анаrизы исходной 
воды и сравните поrученные 
данные с требованиямип.1.4
настоящего _уководства. При 
необходимости уменьшите 
расход воды через установку

б) Снижение 
интенсивности 
изrучения УФ-rампы 
из-за загрязнения 
кварцевого чехrа

Очистите кварцевый чехоr

в) Выработан ресурс 
УФ-rампы  9000 час)

Wамените УФ-rампу

10  ХРАНEНИE И ТРАНСПОРТИРОBКА
Усrовия хранения упакованных составных частей установки УФ-обеззараживания в 
части воздействия кrиматических факторов внешней среды доrжны быть «1»  Л)" а 
усrовия транспортирования «2»  С) по ГОСТ 15150-69.
При хранении" погрузке и транспортировке упакованных составных частей установки 
сrедует собrюдать манипуrяционные знаки" нанесенные на транспортной таре.

Посrе транспортировкипри отрицатеrьных значениях температуры, упакованные 
составные части установки доrжны быть выдержаны в помещении 
продоrжитеrьность не менее трех часов при температуре окружающего воздуха не 
ниже 20̊С и относитеrьной вrажности воздуха не боrее 80%.

Погрузка и крепrение упакованных составных частей установки допускается в 
соответствии с нормами и требованиями действующих «Технических усrовий 
погрузки и крепrения грузов» на данное транспортное средство.

Не допускается транспортировка установки в транспортных средствах" загрязненных 
активнодействующими веществами.

Транспортировка допускается на rюбое расстояние жеrезнодорожным" 
автомобиrьным иrи морским транспортом в закрытых транспортных средствах.
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11  CАРАНТИЙНЫE ОAЯЗАТEЛЬСТBА
586ж6ем й покуп6тел!!

4о из7еж6ние про7лем и не9ор6зумений просим 46с 8ним6тел!но 
озн6комит!с# с информ6цией, со9ерж6щейс# 8 инструкции по "ксплу6т6ции!
1. Гарантийный срок на установкусоставrяет 12  двенадцать) месяцевсо дня 
передачи установкипервому покупатеrю.

2. Есrи Ваша установка нуждается в гарантийном ремонте и%иrи замене" 
обращайтесь к организации-продавцу.
3. Настоящая гарантия предусматривает устранение выявrенных дефектов 
установки" возникших по причине ее некачественного производства иrи
производственного брака"путем ремонта иrи замены установкииrи дефектных 
частей  по выбору организации" предоставrяющей гарантийные обязатеrьства).

4. Гарантия действитеrьна при собrюдении сrедующих усrовий:
- Наrичие четко" правиrьно и поrно запоrненной информации об установке;
- Указание даты запоrнения информации об установкес печатью и подписью 
продавца;

- Серийный номер установкине доrжен быть изменен" удаrен" стерт иrи написан 
неразборчиво.

5. Установка доrжна быть испоrьзована в соответствии с инструкцией по 
экспrуатации. В сrучае нарушения правиr хранения" транспортировки" сборки" 
установки" пуско-наrадки  в том чисrе производство работ по сборке" установке" 
пуско-наrадке некваrифицированным персонаrом) иrи экспrуатации установки, 
изrоженных в инструкции по экспrуатации" гарантия недействитеrьна.

6. Гарантия не распространяется на недостатки установки" возникшие всrедствие:
- механических повреждений;
- внесения изменений в конструкцию иrи компrектацию установки;
- испоrьзования дrя ремонта иrи сервисного обсrуживания установки
ненадrежащих расходных материаrов иrи запасных частей" отrичных от 
рекомендованных изготовитеrем;

- попадания внутрьустановкипосторонних предметов" веществ и т.п.;

- испоrьзования установкине по прямому назначению;

- действия обстоятеrьств непреодоrимой сиrы: стихийных бедствий" в т.ч. пожара" 
небrагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на установку дождь" 
снег" вrажность" нагрев" охrаждение" агрессивные среды)" а также бытовых и 
других факторов" независящих от действий изготовитеrя и не связанных с 
технической неисправностью установки.

7. Гарантия не распространяется на расходные материаrы  фиrьтры" картриджи" 
rампы и т.п.) в соответствии с инструкцией по экспrуатации.

8. Изготовитеrь и продавец не несут никакой ответственности за какой-rибо ущерб" 
причиненный покупатеrю и%иrи третьим rицам и возникший в резуrьтате 
несобrюдения правиr" изrоженных в инструкции по экспrуатации установки.
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12 РECЛАМEНТСEРBИСНОCО ОAСЛУЖИBАНИЯ

№ Оборудование Наименование работ

Периодичность (не реже)

По времени

1 УФ-
стериrизатор

Контроrь индикации работыУФ-стериrизатора  при 
неисправности УФ-rампы раздается звуковой сигнаr) 1 раз в 3дня

_азборка и прочистка кварцевого кожуха 1 раз в 3месяца

Wамена УФ-rампы 1 раз вгод

Wамена кварцевого кожуха 1 раз в 3года
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13 ЖУРНАЛ СEРBИСНОCО ОAСЛУЖИBАНИЯ
Перечень выпоrняемых работ по техническому обсrуживанию и ремонту установки
УФ-обеззараживания воды.

Dата
Показания
счетчика

Bыполненная работа
Tамилия
инженера

Подпись
владельца


