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1. Основные сведения об изделии 

1.1 Наименование: 
Рециркулятор бактерицидный Семигор-РБ-230 (3111-012C), 

далее рециркулятор. 
1.2 Заводской номер: _______________. 
1.3 Дата изготовления: _____________2021 г. 
1.4 Изготовитель: ООО "ЦОДТ "Семигорье". 

Почтовый адрес: 450075, г.Уфа, ул. Бульвар Славы, дом 2, корпус 3 
Приемная:   тел. +7 (347) 284-83-65, 
    факс +7 (347) 233-45-73, 
    e-mail: office@semigor.ru 
Отдел маркетинга: т/ф +7 (347) 200-97-90 
    e-mail: med@semigor.ru 
Сайт:    med.semigor.ru 

1.5 Нормативные и разрешительные документы: 
Технические условия ТУ 28.25.14-014-05786428-2020 
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.02206/20. 
Срок действия по 14.10.2025г. 
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.02256/20. 
Срок действия по 20.09.2025г.  
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2. Назначение 

2.1 Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха помеще-
ний объемом до 100 м3 (37 м2 при высоте потолка 2,7 м), в присутствии или от-
сутствии людей, животных, растений. 

2.2 Обеззараживание (антимикробная и антивирусная обработка) воз-
душного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через 
корпус, внутри которого размещены источники бактерицидного облучения. 

2.3 В качестве источников бактерицидного излучения используются 
бактерицидные ультрафиолетовые лампы низкого давления, далее УФ-лампы, не 
продуцирующие озон, с излучением типа УФ-С, с максимумом на длине волны 
253,7 нм. 

2.4 В рециркуляторе предусмотрена защита от выхода УФ-излучения 
наружу корпуса за счет экранной светоизоляции. 

2.5 На входе рециркулятора осуществляется фильтрация воздушного по-
тока. 

2.6 Рециркулятор является изделием бытового или промышленного 
назначения. 

2.7 Рециркулятор не является медицинским изделием. 
2.8 Рециркулятор может использоваться в жилых, бытовых, офисных, 

производственных, складских, общественных помещениях; в детских, учебных, 
спортивных учреждениях; салонах красоты, в помещениях торговли и обще-
ственного питания и т.п. 

2.9 Рециркулятор может крепиться на стену в вертикальном или гори-
зонтальном положении, а также вертикально на передвижной стойке. 

2.10 Электропитание рециркулятора осуществляется от сети переменного 
тока с электрическим напряжением 220 В. 

2.11 Условия эксплуатации рециркулятора: 
- температура воздуха в помещении от плюс 10°С до плюс 35°С; 
- относительная влажность воздуха в помещении не более 80% при темпе-

ратуре плюс 25°С; 
- время непрерывной работы не более 7 суток; 
- интервалы между включениями не регламентированы. 

3. Основные технические данные 

Таблица 1 - Основные технические данные 
Параметр Значение 

Производительность рециркулятора, м3/ч 100±10 
Номинальная мощность УФ-лампы, Вт 30 
Количество УФ-ламп, шт. 2 
Суммарная мощность УФ-С излучения, Вт 22,6 
Тип УФ-лампы / тип цоколя Т8 / G13 
Средний срок службы УФ-лампы, часов 9000 
Напряжение сети, В / Частота, Гц 220±10% / 50 
Потребляемая мощность, Вт 70+20% 
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Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, 
не более 

40 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ 4.2 
Класс защиты по ГОСТ IEC 60335-1 Класс I 
Продолжительность непрерывной работы, час, 
не менее 

8 

Счетчик наработки ламп Есть 
Фильтр воздушный сменный Класс G2 по ГОСТ Р 51251 
Габаритные размеры, мм, не более 1315х280х135 
Масса нетто, кг, не более 12,5 
Масса брутто, кг, не более 13,5 
Средний срок службы, год, не менее 5 

Крепление 
(подставка, стойка поставляются отдельно) 

Настенное, 
стойка передвижная 

Семигор-СП-РБ (3122-007) 
 

3.1 В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторе 
вариабельно используются следующие УФ-лампы: 

- TUV 30W SLV/25 фирмы "PHILIPS" 
- TIBERA UVC 30W G13 фирмы «Ledvance»; 
- HNS 30W G13 фирмы «OSRAM»; 
- LTC 30W T8 G13 фирмы "LightTech". 
Для изготовления УФ-ламп применяется специальное стекло, обладающее 

высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лу-
чей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воз-
духа озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое образование озона (в 
пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов ра-
боты УФ-лампы. 

4. Комплектность 

Таблица 2 – Комплект поставки 
№ Наименование Кол-во, шт. 
1 Рециркулятор бактерицидный Семигор-РБ-230 (3111-012С) 1 
2 Шнур питания 3 м 1 
3 Фильтр воздушный ВФ-РБ (257х118) (запас) 1 
4 Предохранитель 2,0 А (запас) 1 
5 Паспорт МАРК.РБ.230.1.012С-0.0ПС 1 
6 Тара упаковочная 1 
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5. Меры безопасности 

5.1 К эксплуатации рециркулятора допускаются лица, внимательно 
ознакомившиеся с настоящим паспортом (руководством по эксплуатации). 

5.2 Рециркулятор не предназначен для использования лицами (включая 
детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способно-
стями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не нахо-
дятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность. 

5.3 Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с ре-
циркулятором. 

5.4 При эксплуатации рециркулятор необходимо предохранять от паде-
ний, ударов и проникновения внутрь влаги. 

5.5 Не рекомендуется изменять положение рециркулятора во время его 
работы, не отключив от сети питания. 

5.6 Запрещается эксплуатация рециркулятора во влажных помещениях 
и особенно при риске попадании внутрь воды. 

5.7 В рециркуляторах установлены ультрафиолетовые бактерицидные 
лампы. Ультрафиолетовое излучение вредно для глаз и кожи. 

5.8 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать рециркулятор 
при снятой крышке и открывать крышку при работающем рециркуляторе. 

5.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельный ремонт рециркулятора. 
5.10 При повреждении шнура питания его замену во избежание опасно-

сти должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квали-
фицированный персонал. 

5.11 ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с проверкой работоспособ-
ности УФ-ламп или требующие включение рециркулятора при открытой 
крышке, должны проводиться в одежде и защитных очках, защищающих 
кожные покровы и глаза от ультрафиолетового излучения. 

5.12 Техническое обслуживание рециркулятора необходимо проводить 
только при отсоединенной вилке шнура питания от розетки 220 В. 

5.13 При замене УФ-ламп использовать только УФ-лампы указанные в 
пункте 3.1. 

5.14 В УФ-лампах содержится ртуть, поэтому при установке или замене 
УФ-ламп требуется соблюдать осторожность и не допускать механического по-
вреждения колбы. 

5.15 В случае появления запаха озона в обрабатываемом помещении (за 
исключением периода работы рециркулятора с УФ-лампами, не отработавшими 
100 часов), рециркулятор необходимо отключить, освободить помещение от лю-
дей и проветрить его до исчезновения запаха озона, открыв окна или форточки. 
Неисправные УФ-лампы в рециркуляторе заменить на новые. 

5.16 В случае повреждения УФ-лампы, необходимо все её осколки и ме-
сто, где она разбилась, промыть 1% раствором марганцовокислого калия или 
20% раствором хлорного железа для нейтрализации остатков вредных компонен-
тов.  
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6. Устройство и принцип работы 

6.1 Рециркулятор является ультрафиолетовым облучателем закрытого 
типа, в котором бактерицидный поток от УФ-ламп распределяется в небольшом 
замкнутом пространстве, при этом обеззараживание воздуха осуществляется в 
процессе его прокачки с помощью вентиляторов через зону с УФ-лампами уль-
трафиолетового излучения. 

6.2 Конструкция рециркулятора показана на рисунке 1. 
6.3 Состав рециркулятора приведен в таблице 3. 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция рециркулятора 
 

Таблица 3 – Состав рециркулятора 
Поз. Наименование Кол-во, шт. 

1 Корпус 1 
2 Крышка 1 
3 УФ-лампа 2 
4 Вентилятор 2 
5 Фильтр воздушный 1 
6 Крышка фильтра 1 
7 Переключатель включения/выключения электропитания 1 
8 Разъем для шнура питания 1 
9 Предохранитель 1 
10 Блока питания вентилятора 1 
11 Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) 1 
12 Шуруп  23 
13 Смотровое окно 1 
14 Винт крепления крышки фильтра 6 
15 Счетчик наработки ламп 1 
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6.4 В рециркуляторе предусмотрена защита людей от УФ-излучения за 
счет экранной светоизоляции. Рециркулятор снабжен на входе и выходе лаби-
ринтными перегородками, при этом на входе размещен фильтр, а на выходе вен-
тиляторы, что исключает выход наружу УФ-излучения. 

6.5 Фильтрация воздушного потока на входе осуществляется с помощью 
легкосъемного воздушного фильтра класса G2 по ГОСТ Р 51251 «Фильтры 
очистки воздуха. Классификация, маркировка», крепящегося крышкой фильтра 
к нижнему торцу рециркулятора. Фильтр изготовлен из нетканого, экологически 
чистого белого фильтрующего материала высокого качества из синтетических, 
неломающихся волокон, обеспечивающего фильтрацию частиц размером более 
10 мкм. 

6.6 Фильтр не является обязательным элементом и устанавливается по 
усмотрению пользователя. 

6.7 Фильтрация входного воздушного потока позволяет: 
- защитить людей от пыли, в которой может присутствовать комплекс ал-

лергенов: пыльца и споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли, чешуйки 
кожи, волосы, слюна и т.п.; 

- предохранять УФ-лампы от запыления, что позволяет поддерживать за-
данный уровень бактерицидной эффективности в течение более длительного 
времени и уменьшает трудозатраты на проведение профилактических работ, свя-
занных с очисткой УФ-ламп. 

6.8 Возможна замена фильтра воздушного на фильтр угольный. 
6.9 Фильтр угольный состоит из трех слоёв: 
- армирующее полотно (воздушный предфильтр); 
- гранулированный уголь на основе кокосового ореха; 
- защитное от осыпания полотно. 
6.10 Фильтр угольный очищает воздух от пыли, анестезирующих газов, 

антибиотиков, аэрозолей, паров кислот, моющих, дезинфицирующих и стерили-
зующих средств, аммиака, гормональных средств, формальдегидов, фенолов, ок-
сидов углерода, азота и д.р. 

6.11 Для снижения шума рециркулятора используются малошумящие 
вентиляторы (36 дБА). 

6.12 Корпус рециркулятора выполнен из металлического листа толщиной 
1 мм, что обеспечивает высокую его жесткость и стойкость к внешним механи-
ческим нагрузкам. 

6.13 Поверхности корпуса рециркулятора покрыты прочной порошковой 
краской и допускают санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дез-
инфицирующими средствами. 

6.14 Подключение рециркулятора к сети питания 220 В осуществляется с 
помощью съемного трехпроводного шнура питания с литой вилкой длиной 3 м. 

6.15 Переключатель включения и выключения электропитания с подсвет-
кой, двухпозиционный «Вкл», «Выкл». Переключатель расположен на боковой 
поверхности корпуса. 

6.16 Фиксация отработанного лампами времени осуществляется с помо-
щью цифрового четырехразрядного счетчика, расположенного на боковой по-
верхности корпуса. 
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6.17 На крышке размещено смотровое окно в виде дуги для визуального 
контроля работоспособности УФ-ламп. Смотровое окно защищено специальным 
стеклом, которое не пропускает УФ-излучение. 

6.18 В связи с постоянным совершенствованием конструкции и техноло-
гии производства, могут быть изменения рециркулятора, не отмеченные в насто-
ящем паспорте и не ухудшающие параметры его работы. 

7. Подготовка и порядок работы. 

7.1 Распаковать рециркулятор. 
7.2 Проверить отсутствие повреждений и комплектность рециркуля-

тора. 
7.3 После хранения или транспортирования рециркулятора при отрица-

тельных температурах, выдержать его при комнатной температуре в течении не 
менее 2 часов. 

7.4 Провести дезинфекцию наружных поверхностей рециркулятора 
Наружные поверхности обрабатывают способом протирания дезинфицирую-
щими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции 
поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами 
по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном 
порядке. 

7.5 Для крепления рециркулятора на стене помещения, установить в 
стене вертикально или горизонтально два дюбель-шурупа. Расстояние между 
центрами шурупов 853 мм. Рекомендуемая высота установки рециркулятора на 
стене 1,0-1,5 м (нижняя часть корпуса) от уровня пола. 

7.6 Возможна установка рециркулятора на стойку передвижную Семи-
гор-СП-РБ (3122-007). Крепить рециркулятор к стойке в соответствии с паспор-
том на стойку. 

7.7 Размещать рециркулятор в помещении таким образом, чтобы вход и 
выход воздуха осуществлялись беспрепятственно и совпадали с направлениями 
основных конвекционных потоков. Избегать установки рециркулятора в углах 
помещения, где могут образовываться застойные зоны.  

7.8 Подсоединить шнур питания к рециркулятору. 
7.9 Подсоединить вилку шнура питания к розетке напряжением 220 В. 
7.10 Включить рециркулятор переведя переключатель в положение 

«Вкл». 
7.11 Признаком работы рециркулятора является свечение переключателя 

электропитания, голубое свечение в смотровом окне и небольшой шум от венти-
ляторов. 

7.12 По окончании обработки воздуха помещения перевести переключа-
тель в положение «Выкл» и отсоединить вилку шнура питания от розетки 220 В. 

7.13 Эксплуатацию рециркулятора рекомендуется осуществлять в соот-
ветствии с требованиями, указанными в руководстве «Использование ультрафи-
олетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхно-
стей в помещениях» Р3.5.1904-04 МЗ РФ от 04.03.2004. 

7.14 Применение рециркулятора в помещении, при нахождении в нем лю-
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дей, обеспечивает предотвращение нарастания уровня микробной обсемененно-
сти воздуха. В периоды эпидемий, в случаях высокой степени риска распростра-
нения заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, рекомендуется 
включать рециркулятор в присутствии людей на 3 часа и более или в течении 
всего рабочего времени. 

7.15 Рекомендуемое время эффективной работы рециркулятора в отсут-
ствии людей в помещении приведено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Время эффективной работы рециркулятора в отсутствии людей в 
помещении 

Бактерицидная 
эффективность 

Объем помещения (площадь при высоте потолка 2,7 м) 
до 30 м3 
(11 м2) 

до 50 м3 
(18 м2) 

до 70 м3 
(26 м2) 

до 100 м3 
(37 м2) 

99,9 % 40 мин 65 мин 85 мин - 
99 % 25 мин 40 мин 60 мин 85 мин 
95 % 20 мин 30 мин 40 мин 55 мин 
90 % 15 мин 25 мин 30 мин 45 мин 
85 % 10 мин 20 мин 25 мин 35 мин 

8. Техническое обслуживание 

8.1 ВНИМАНИЕ! Все действия, выполняемые в рамках техниче-
ского обслуживания: снятие и установка крышки рециркулятора, протирка 
УФ-ламп и внутренней зоны обучения, замена фильтра, УФ-ламп, предо-
хранителя, должны выполняться только при отсоединенной вилке шнура 
питания от розетки напряжением 220 В. 

8.2 Для обеспечения надежной работы рециркулятора, необходимо про-
водить своевременные профилактические работы (очистка УФ-ламп и внутрен-
ней поверхности зоны облучения, замена фильтра). 

8.3 Периодичность проведения профилактических работ устанавлива-
ется пользователем в зависимости от условий эксплуатации рециркулятора, но 
не реже 1 раза в квартал. 

8.4 Порядок очистки УФ-ламп и внутренней поверхности зоны облуче-
ния: 

- перевести переключатель (7) в положение «Выкл»; 
- отсоединить вилку шнура питания (8) от розетки 220 В; 
- открутить шурупы (12), расположенные на боковых стенках крышки (2); 
- снять крышку (2); 
- протереть колбы УФ-ламп (3) и внутренние поверхности камеры облуче-

ния марлевой салфеткой (тампоном), смоченной 96% этиловым спиртом (сал-
фетка должна быть отжата); 

- установить крышку (2) на основание (1) и закрутить шурупы (12). 
8.5 Порядок замены фильтра: 
- перевести переключатель (7) в положение «Выкл»; 
- отсоединить вилку шнура питания (8) от розетки 220 В; 
- открутить винты (14); 
- снять крышку фильтра (6) и фильтр (5); 
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- фильтр воздушный промыть и просушить или заменить на новый; 
- фильтр угольный заменить на новый; 
- установить фильтр (5), крышку фильтра (6) и закрутить винты (14). 
8.6 Замена УФ-ламп должна проводиться через 9000 часов их работы. 
8.7 Замену УФ-ламп и предохранителя должен осуществлять только ква-

лифицированный специалист. Самостоятельную замену УФ-ламп и предохрани-
теля осуществлять не рекомендуется. 

8.8 Порядок замены УФ-ламп: 
- перевести переключатель (7) в положение «Выкл»; 
- отсоединить вилку шнура питания (8) от розетки 220 В; 
- открутить шурупы (12), расположенные на боковых стенках крышки (2); 
- снять крышку (2); 
- снять УФ-лампы (3); 
- для обнуления счетчика наработки ламп выполнить следующие действия: 

- подсоединить вилку шнура питания к розетке 220 В; 
- перевести переключатель (7) в положение «Вкл»; 
- нажать на кнопку обнуления счетчика, расположенную на плате с 

индикатором (15); 
- перевести переключатель (7) в положение «Выкл»; 
- отсоединить вилку шнура питания (8) от розетки 220 В; 

- установить новые УФ-лампы (3); 
- установить крышку (2) на основание (1) и закрутить шурупы (12). 

9. Хранение и транспортирование 

9.1 Рециркулятор в упаковке предприятия-изготовителя должен хра-
ниться в закрытом помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С и 
относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 25 °С. 

9.2 В помещении для хранения не должно содержаться примесей, вызы-
вающих коррозию металлов. 

9.3 Рециркулятор должен транспортироваться в упаковке предприятия-
изготовителя любым видом крытого транспорта в соответствии с указанной на 
упаковке маркировкой «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх», «Не 
кантовать», «Предел по количеству ярусов в штабеле - 7». 

10. Утилизация 

10.1 УФ-лампы, выработавшие ресурс или вышедшие из строя, должны 
храниться запакованными в отдельном помещении. 

10.2 УФ-лампы содержат ртуть, поэтому УФ-лампы подлежат утилиза-
ции по соответствующим правилам. 
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11. Срок службы, гарантии изготовителя 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества рециркулятора тре-
бованиям технических условий ТУ 28.25.14-014-05786428-2020 при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установ-
ленных эксплуатационной документацией (настоящим паспортом). 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня изготовления ре-
циркулятора. 

11.3 Изготовитель обязуется безвозмездно в течении гарантийного срока 
заменить или отремонтировать вышедший из строя рециркулятор при соблюде-
нии потребителем требований действующей эксплуатационной документации 
(настоящего паспорта). 

11.4 Выход из строя УФ-лампы не является гарантийным случаем. УФ-
лампа подлежит замене потребителем самостоятельно. 

11.5 Не принимаются претензии по изделиям, имеющим повреждения, 
отличные от естественных следов эксплуатации. 

11.6 Гарантийный ремонт осуществляет исключительно предприятие-из-
готовитель. 
 
 

12. Свидетельство об упаковывании 

Рециркулятор упакован согласно требованиям, предусмотренным в дей-
ствующей технической документации. 

 
Упаковывание произвел: _______________ _______________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 

13. Свидетельство о приемке 

Рециркулятор бактерицидный Семигор-РБ-230 (3111-012С) 
 

зав. № _________________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями 
действующей технической документации и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата изготовления: ________________ 2021 г. 
 

_______________ _________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 


