
ООО «Лед Фаворит»

ПАСПОРТ

на облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led Favourite JX-XD



1. Наименование и область применения

1.1. Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led
Favourite JX-XD сертифицированы и предназначены для
использования в качестве источника ультрафиолетового излучения
длиной волны 185 нм или 254 нм в бактерицидных облучателях.
Область применения:

- в целях обеззараживания воды;

- в целях стерилизации воздуха;

- в целях предохранения от микробного загрязнения;

1.2. Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led
Favourite JX-XD питаются от сети переменного тока 220V AC / 50
Гц . Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led
Favourite JX-XD оборудованы стартерным пускорегулирующим
аппаратом по ГОСТ 16809-88 и стартером по ГОСТ IEC 60155-
2012.

1.3. При нахождении в одном помещении с работающим
облучателем бактерицидным открытого типа настенным Led
Favourite JX-XD
необходимо защищать глаза защитными очками по ГОСТ Р
12.4.230.1-2007. Облучение облучателем бактерицидным
открытого типа настенным Led Favourite JX-XD при отсутствии
защитных средств может вызвать ожог кожи любого участка тела,
лица, рук; а также слизистых оболочек глаз. Замену ламп, чистку
облучателей от пыли необходимо производить при отключении их
от питающей сети. В случае, если лампа была разбита, требуется
аккуратно собрать и удалить осколки лампы в контейнер; а место,
где разбилась лампа, обработать 1% раствором перманганата калия,
после чего тщательно проветрить помещение. Контейнер с

разбитой лампой необходимо передать на утилизацию
специализированным организациям.

Технические характеристики

2.1. Основные характеристики
Технические характеристики Показатели

Рабочее напряжение 220 V AC

Материал корпуса Сталь

Стартерный пускорегулирующий
аппарат в комплекте

да

Бактерицидная лампа в комплекте нет

Форма лампы трубка Т8

Колба Увиолевое стекло /
кварцевое стекло

Срок эксплуатации 9000ч

Температура эксплуатации -20 +50

Относительная влажность воздуха до 95%

Угол светового пучка (градусы) 180

Степень защиты по ГОСТ 14254 44



Модели облучателей бактерицидных открытого типа настенных
Led Favourite JX-XD

Модель Мощнос
ть Вт

Габариты,
мм

Масса,
г

Облучатель бактерицидный

открытого типа настенный Led

Favourite JX-XD-462mm-15w

15 Вт 462*32*50 400

Облучатель бактерицидный

открытого типа настенный Led

Favourite JX-XD-620mm-20w

20 Вт 620*32*50 540

Облучатель бактерицидный

открытого типа настенный Led

Favourite JX-XD-925mm-30w

30 Вт 925*32*50 750

Облучатель бактерицидный

открытого типа настенный Led

Favourite JX-XD-1230mm-40w

40 Вт 1230*32*50 950

ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право вносить изменения в
конструкцию облучателей бактерицидных открытого типа
настенных, не допускающие ухудшения основных характеристик,
без предварительного уведомления.

3. Комплект поставки

Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led
Favourite JX-XD — 1 шт.,
Необходимые комплектующие для крепления облучателя и
подключения к сети переменного тока с напряжением 220 В
частоты 50 Гц.
Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,
Индивидуальная упаковка из картона.



4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически воспрещается:
- ронять, разбивать лампу, хранить вне упаковки;
- разбирать лампу;
- производить монтаж и демонтаж лампы при включенном
электропитании;
- эксплуатировать облучатели, имеющие механические
повреждения;
- прикасаться к цоколю при установке лампы в патрон;
- при нахождении в одном помещении с работающим облучателем
бактерицидным открытого типа настенным Led Favourite JX-XD
необходимо защищать глаза защитными очками по ГОСТ Р
12.4.230.1-2007. Облучение облучателем бактерицидным
открытого типа настенным Led Favourite JX-XD при отсутствии
защитных средств может вызвать ожог кожи любого участка тела,
лица, рук, а также слизистых оболочек глаз;
- замену ламп, чистку облучателя от пыли необходимо
производить при отключении их от питающей сети;
- в случае, если лампа была разбита, требуется аккуратно собрать и
удалить осколки лампы в контейнер, а место, где разбилась лампа,
обработать 1% раствором перманганата калия, после чего
тщательно проветрить помещение. Контейнер с разбитой лампой
необходимо передать на утилизацию специализированным
организациям;

5. Инструкция по монтажу

5.1. Монтаж и подключение должны осуществляться только
квалифицированным электриком.
5.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения
питающей сети 220В и наличии защитного устройства.

5.3. Установите облучатель бактерицидный открытого типа
настенный Led Favourite JX-XD на предполагаемое место монтажа.
5.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному
зажиму.
5.5. Присоединение облучателя к поврежденной проводке
запрещено!
5.6. Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led
Favourite JX-XD можно эксплуатировать только при наличии
защитного заземления.
5.7. Установите бактерицидную лампу T8 UV 220v в светильник.
Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led
Favourite JX-XD готов к эксплуатации.
5.8. Эксплуатация облучателя бактерицидного открытого типа
настенного Led Favourite JX-XD проводится в соответствии с
«Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей».

Схема подключения облучателя бактерицидного открытого
типа настенного Led Favourite JX-XD



ВНИМАНИЕ!!
Неправильное подключение может привести к выходу облучателя
из строя.

6. Сведения об утилизации

Бактерицидные лампы T8 UV 220v вышедшие из строя должны
быть переданы потребителями на пункты утилизации
люминесцентных ртутных ламп.

7. Правила хранения и транспортировки

7.1. Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led
Favourite JX-XD поставляется упакованной в коробку из картона.
7.2. Условия транспортировки облучателя в части воздействия
климатических факторов внешней среды должны соответствовать

группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия
механических факторов группе Л по ГОСТ 23216-78.
7.3. Условия хранения облучателя в части воздействия
климатических факторов должны соответствовать группе 1 (Л) по
ГОСТ 15150-69. Срок хранения ламп – 1 год, корпуса облучателя -
3 года.
7.4. Облучатель бактерицидный открытого типа настенный Led
Favourite JX-XD содержит хрупкие части. При погрузке, выгрузке
и перевозке должны быть соблюдены меры предосторожности от
механических повреждений.
7.5. Эксплуатация облучателя бактерицидного открытого типа
настенного Led Favourite JX-XD производится в соответствии с
«Правилами технической эксплуатации электроустановок
потребителей».

8. Сертификация

Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led
Favourite JX-XD сертифицированы на соответствие требованиям
технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О
безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».

Обозначение национального
стандарта или свода правил

Наименование национального
стандарта или свода правил

ГОСТ IEC 60598 -1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие
требования и методы
испытаний»



ГОСТ IEC 60598 – 2-1 -2011 «Светильники. Часть 2. Частные
требования. Раздел 1.
Светильники стационарные
общего назначения»

Раздел 5 ГОСТ IEC 61547 - 2013 «Электромагнитная
совместимость.
Помехоустойчивость светового
оборудования общего
назначения. Требования и
методы испытаний»

Разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2.-
2013

«Совместимость технических
средств электромагнитная.
Эмиссия гармонических
составляющих тока
техническими средствами с
потребляемым током не более
16 А (в одной фазе). Нормы и
методы испытаний»

ГОСТ 12.2.007.13 - 2000 «Система стандартов
безопасности труда. Лампы
электрические. Требования
безопасности»

Раздел 5 ГОСТ IEC 61547
30804.3.2 - 2013

«Электромагнитная
совместимость.
Помехоустойчивость светового
оборудования общего

назначения. Требования и
методы испытаний»

ГОСТ Р 8.760-2011 Государственная система
обеспечения единства
измерений. Измерение
энергетических и эффективных
характеристик
ультрафиолетового излучения
бактерицидных облучателей.
Методика измерений

ГОСТ IEC 61195-2012 Лампы люминесцентные
двухцокольные. Требования
безопасности

ГОСТ Р 15.013-94 Система разработки и
постановки продукции на
производство. Медицинские
изделия

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и
оборудование медицинские.
Общие технические условия

ГОСТ Р 50267.0-92 Изделия медицинские
электрические. Часть 1. Общие
требования безопасности



9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки,
установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует
нормальную работу облучателя бактерицидного открытого типа
настенного Led Favourite JX-XD в течение 3-х лет со дня отгрузки.
9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя
облучателя до истечения гарантийного срока не по вине
покупателя, следует обратиться по месту продажи ламп или к
предприятию-изготовителю.
9.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина —
гарантийный срок исчисляется со дня изготовления облучателя.
9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки,
качестве и количестве принимаемого товара при его получении.
Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть
товар, проверить работоспособность. После подписания
документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара
и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при
осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.
9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного
срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при
нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не
принимаются.

10. Свидетельство о приёмке

Облучатели бактерицидные открытого типа настенные Led
Favourite JX-XD сертифицированы на соответствие требованиям
технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О
безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».
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