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Введение 

Руководство по  эксплуатации (далее – «Руководство») для  установки 

по  обеззараживанию воды серии УФУ-ВБ, УФУ-О, УФУ-С (далее – «Изделие») 

предназначено для  доведения до  оператора необходимых сведений о  порядке 

использования Изделия и  мер безопасности при  работе с  ним. 

Обслуживание Изделия может производиться одним человеком, соответствующим 

II  квалификационной группе по  электробезопасности (персонал с  общим, 

но  без  специального образования, без  специального опыта, но  понимающий 

общее устройство и  принцип работы Изделия). 

Состав Руководства основан на  ГОСТ 2.610-2006 с  учётом особенностей Изделия. 

Руководство действительно как  для  Изделий в  базовой комплектации, так 

и  для  их  специальных модификаций в  соответствии с  требованиями заказчика. 

Назначение и принцип действия УФ стерилизаторов 

Установлено, что наибольшим бактерицидным действием обладают 

ультрафиолетовые лучи с длиной волны от 200 до 295 нм. Эта область 

ультрафиолетового облучения называется бактерицидной. Максимум 

бактерицидного действия располагается около длины волны в 254 нм. 

Бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей объясняется происходящими под 

их воздействием фотохимическими реакциями в структуре молекул ДНК и РНК, 

кроме того, действие ультрафиолетового излучения вызывает нарушения в структуре 

мембран и клеточных стенок микроорганизмов. Все это в конечном итоге приводит к 

их инактивации, потери жизнеспособности и способности к размножению. 

Основной характеристикой процесса УФ обеззараживания, определяющей степень 

снижения количества микроорганизмов в процессе облучения, является 

произведение интенсивности излучения (мВт/см2) и времени облучения (с), 

называемое дозой облучения (мДж/см2). Доза облучения определяет количество 

энергии ультрафиолетового излучения, сообщаемой микроорганизмам. 

УФ облучение обладает очень высокой эффективностью по отношению к патогенным 

микроорганизмам. Исследования показали, что для инактивации большинства 

бактерий на 1-4 порядка, достаточной является доза 10-16 мДж/см2. Достижение 

более значительной степени обеззараживания по  вирусам обеспечивается дозой 40 

мДж/см2 (более 4 порядков). В  отношении наиболее устойчивых 

к  обеззараживанию цист лямблий и  ооцист криптоспоридий, требуемая доза 

УФ  облучения зависит от  исходной концентрации этих микроорганизмов: при 

концентрации до 10000 экз/мл доза 16 мДж/см2 обеспечивает инактивацию на 

2-4 порядка, доза 40 мДж/см2 обеспечивает отсутствие жизнеспособных цист.   
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Поскольку УФ излучение поглощается растворенными в воде веществами, доза, 

сообщаемая обрабатываемой воде, зависит от  коэффициента пропускания воды 

УФ  излучения на длине волны 254 нм. 

Точное измерение коэффициента пропускания и проведение модельного облучения 

позволяют подобрать оптимальное оборудование, отвечающее конкретным 

условиям. При этом, в отличие от химических реагентов, при применении УФ 

обеззараживания отсутствует необходимость в ограничении верхнего предела дозы 

облучения. 

ВНИМАНИЕ! 

Изделие в  базовой комплектации предназначено для  применения в  нём 

бактерицидных амальгамных ламп низкого давления, содержащих незначительное 

количество сплавов ртути (класс опасности  3). Изделие также содержит элементы, 

выполненные из  кварцевого стекла, склонного (при  повреждении) к  образованию 

мелких осколков. Повреждённые и  отработанные лампы и  неисправные установки 

должны утилизироваться в  соответствии с  федеральным и  местным 

законодательством. Не  допускается доступ к  блоку обеззараживания 

несовершеннолетних без  сопровождения опекунов. 

Изделие содержит мощный источник ультрафиолетового излучения (лампу), 

способного вызывать повреждения глаз и  ожоги кожи. Любые работы с  лампой 

допускается производить только при  выключенной установке. НИ  ПРИ  КАКИХ 

обстоятельствах не  допускается включение источника, находящегося вне  корректно 

собранного и  закрытого блока обеззараживания, для  визуального контроля 

его  работы или  ЛЮБЫХ других целей. Не  допускается доступ несовершеннолетних 

к  лампам, инструменту для  обслуживания блока обеззараживания, а  также к  самому 

блоку обеззараживания во  время замены лампы, НИ  ПРИ  КАКИХ обстоятельствах.  

Допуск к обслуживанию и ремонту блоков обеззараживания для лиц, хрусталик глаза 

которых был хирургически удалён или заменён на искусственный (интраокуляторную 

линзу), допускается ТОЛЬКО с применением средств индивидуальной защиты глаз от 

поражения ультрафиолетом. 

Обеззараживание воды УФ излучением устраняет необходимость применять 

хлорирование. При переходе от хлорирования к обеззараживанию УФ излучением, 

допускается использовать Изделие для выведения из воды остаточного хлора, но не 

ранее, чем через сутки после последнего штатного применения хлорсодержащего 

дезинфектанта, либо через трое суток после интенсивного (шокового) хлорирования. 

Полная смена воды в системе или резервуаре при переходе с хлорирования на УФ 

обеззараживание не требуется. Воздействие ультрафиолетовым излучением может 

разлагать дезинфектанты и высвобождать растворенный хлор в концентрированном 

газообразном виде, что может привести к его накоплению в блоке обеззараживания. 

Газообразный хлор является веществом класса опасности 2, оказывает коррозионное 
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действие на материалы, сильнейшее раздражение и повреждение глаз, лёгких и 

слизистых.  В систему обеззараживания воды рекомендуется устанавливать спускной 

клапан для отвода образовавшихся газов. 

Изделие обеззараживает воду, проходящую через него, и на возможное размножение 

бактерий в системе водоподготовки или в резервуаре-накопителе (бассейне, пруде) 

после прохождения Изделия воздействовать не может. В системах водоподготовки с 

применением резервуаров-накопителей допускается использование 

обеззараживающих веществ (хлорирование и т.д.), при этом доза химических 

обеззараживателей уменьшается в 4-8 раз от нормативного количества, 

используемого без УФ обеззараживания. 

Изделие ЗАПРЕЩЕНО использовать как  замену механическим и  сорбирующим 

фильтрам. Воздействие ультрафиолетовым излучением НЕ  очищает воду 

от  растворенных токсичных веществ и  взвешенных частиц. 

Изделие является электрическим прибором, работающим в  условиях повышенной 

влажности и  непосредственной близости к  воде. При повреждении электрической 

и  (или)  гидравлической изоляции, использование Изделия может привести 

к  короткому замыканию или поражению человека электричеством. Использование 

изделия без заземления корпуса ЗАПРЕЩЕНО. 

Применение в  Изделии амальгамных ламп низкого давления обусловлено 

их  непревзойдёнными эксплуатационными характеристиками. При  появлении 

на  рынке источников излучения достаточного качества, не  содержащих ртути 

(эпитаксиальные источники) или  стекла (полупроводниковые источники), установка 

может быть переоборудована для их  применения с  минимальными изменениями 

в  конструкции. 
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1. Описание и работа изделия 

Изделие представляет собой систему для  проведения и  контроля процесса 

обеззараживания воды путём воздействия ультрафиолетовым излучением (далее  – 

УФ излучением) бактерицидного диапазона (для  амальгамных ламп  — с 

максимальной интенсивностью на  длине волны 254  нм). 

Установки по  обеззараживанию воды серии УФУ-ВБ, УФУ-О, УФУ-С  — 

предназначены для  обеззараживания воды в  водоёмах ограниченного объёма – 

плавательных бассейнах, аквариумах, искусственных прудах, поливочных ёмкостях, 

ёмкостях сбора дождевой воды для использования в  качестве технической, – 

а  также для обеззараживания проточной питьевой и  сточной воды. 

1.1. Технические характеристики 
 

Давление воды на входе:  < 1.0 МПа 

Электропитание:   переменное напряжение, 1 фаза, 170-250В, 50Гц 

Серия УФУ-ВБ имеет следующую систему расшифровки маркировки: 

УФУ-ВБ1-Р(Ф)-1/01/01/18 - Ультрафиолетовая установка - для  водопроводной 

и  бассейновой воды, объём обеззараживаемой воды за  1  час - резьбовое 

(фланцевое) подключение - номер изделия/число/месяц/год выпуска изделия). 

Серия УФУ-О имеет следующую систему расшифровки маркировки: 

УФУ-О1-Р(Ф)-1/01/01/18 - Ультрафиолетовая установка - для  природных открытых 

источников (озёр), объём обеззараживаемой воды за  1 час - резьбовое (фланцевое) 

подключение - номер изделия/число/месяц/год выпуска изделия). 

Серия УФУ-С имеет следующую систему расшифровки маркировки: 

 УФУ-С1-Р(Ф)-1/01/01/18 - Ультрафиолетовая установка - для сточной воды после 

очистных сооружений, объём обеззараживаемой воды за  1 час - резьбовое 

(фланцевое) подключение - номер изделия/число/месяц/год выпуска изделия). 
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    Таблица 1. Серия УФУ-ВБ 
Название 
изделия 

Кол-во 
обеззараживаемой  
воды 

Возможное 
подключение 
(фланцевое/резьбовое 
 

Наличие 
датчиков 
температуры и 
УФ излучения                

Управление 
сенсорное (С), 
Кнопочное (К) 

Мощность в 
Вт 

УФУ-ВБ0,3 0,3 НР 1 ½ - К 8 

УФУ-ВБ0,5 0,5 НР 1 ½ - К 10 

УФУ-ВБ1 1 НР 1 ½ - К 15 

УФУ-ВБ2 2 НР ¾ - К 21 

УФУ-ВБ4 4 НР1 - К 42 

УФУ-ВБ5 5 НР 1 ¼ - К 84 

УФУ-ВБ7 7 НР 1 ½ - К 100 

УФУ-ВБ8 8 НР 1 ½ + С+К 105 

УФУ-ВБ10 10 НР 1 ½ / Ду40 + С+К 139 

УФУ-ВБ15 15 НР 2 / Ду50 + С+К 208 

УФУ-ВБ20 20 НР 2 ½ / Ду65 + С+К 263 

УФУ-ВБ30 30 НР 2 ½ / Ду65 + С+К 366 

УФУ-ВБ40 40 НР 3 / Ду80 + С+К 499 

УФУ-ВБ50 50 НР 4 / Ду100 + С+К 651 

УФУ-ВБ80 80 НР 4 / Ду100 + С+К 992 

УФУ-ВБ100 100 Ду125 + С+К 1297 

УФУ-ВБ120 120 Ду125 + С+К 1486 

УФУ-ВБ150 150 Ду150 + С+К 1943 

УФУ-ВБ160 160 Ду150 + С+К 1979 

УФУ-ВБ180 180 Ду150 + С+К 2588 

УФУ-ВБ200 200 Ду200 + С+К 2588 

УФУ-ВБ250 250 Ду200 + С+К 3255 

УФУ-ВБ300 300 Ду200 + С+К 3906 

УФУ-ВБ350 350 Ду250 + С+К 4557 

УФУ-ВБ400 400 Ду250 + С+К 5208 

УФУ-ВБ450 450 Ду250 + С+К 5859 

УФУ-ВБ500 500 Ду250 + С+К 6510 

УФУ-ВБ600 600 Ду300 + С+К 7812 

УФУ-ВБ700 700 Ду300 + С+К 9114 

УФУ-ВБ800 800 Ду350 + С+К 10416 

УФУ-ВБ900 900 Ду400 + С+К 11718 

УФУ-ВБ1000 1000 Ду400 + С+К 13020 

Таблица 2. Серия УФУ-О 
Название 
изделия 

Кол-во 
обеззараживаемой  
воды 

Возможное 
подключение 
(фланцевое/резьбовое 
 

Наличие 
датчиков 
температуры и 
УФ излучения                

Управление 
сенсорное (С), 
Кнопочное (К) 

Мощность в 
Вт 

УФУ-О1 1 НР ¾ - К 41 

УФУ-О4 4 НР1 - К 82 

УФУ-О5 5 НР 1 ¼ - К 158 

УФУ-О8 8 НР 1 ½ + С+К 200 

УФУ-О10 10 НР 1 ½ / Ду40 + С+К 267 

УФУ-О15 15 НР 2 / Ду50 + С+К 362 

УФУ-О20 20 НР 2 ½ / Ду65 + С+К 562 

УФУ-О30 30 НР 2 ½ / Ду65 + С+К 720 

УФУ-О40 40 НР 3 / Ду80 + С+К 973 

УФУ-О50 50 НР 4 / Ду100 + С+К 1288 

УФУ-О80 80 НР 4 / Ду100 + С+К 1931 
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УФУ-О100 100 Ду125 + С+К 2575 

УФУ-О150 150 Ду150 + С+К 3862 

УФУ-О200 200 Ду200 + С+К 5150 

УФУ-О250 250 Ду200 + С+К 5793 

УФУ-О300 300 Ду200 + С+К 7080 

УФУ-О350 350 Ду250 + С+К 8364 

УФУ-О400 400 Ду250 + С+К 9655 

УФУ-О450 450 Ду250 + С+К 10942 

УФУ-О500 500 Ду250 + С+К 12230 

УФУ-О600 600 Ду300 + С+К 14160 

УФУ-О700 700 Ду300 + С+К 16735 

УФУ-О800 800 Ду350 + С+К 19310 

УФУ-О900 900 Ду400 + С+К 21240 

УФУ-О1000 1000 Ду400 + С+К 23815 

Таблица 3. Серия УФУ-С 
Название 
изделия 

Кол-во 
обеззараживаемой  
воды 

Возможное 
подключение 
(фланцевое/резьбовое 
 

Наличие 
датчиков 
температуры и 
УФ излучения                

Управление 
сенсорное (С), 
Кнопочное (К) 

Мощность в 
Вт 

УФУ-С0,25 0,25 НР  ½ - К  11 

УФУ-С0,5 0,5 НР  ½ - К 21 

УФУ-С1 1 НР ¾ - К 42 

УФУ-С2 2 НР ¾ - К 84 

УФУ-С4 4 НР1 - К 133 

УФУ-С6 6 НР 1 ¼ - К 203 

УФУ-С7 7 НР 1 ½ - К 257 

УФУ-С8 8 НР 1 ½ + С+К 257 

УФУ-С10 10 НР 1 ½ / Ду40 + С+К 360 

УФУ-С15 15 НР 2 / Ду50 + С+К 494 

УФУ-С20 20 НР 2 ½ / Ду65 + С+К 646 

УФУ-С30 30 НР 2 ½ / Ду65 + С+К 987 

УФУ-С40 40 НР 3 / Ду80 + С+К 1292 

УФУ-С60 60 НР 4 / Ду100 + С+К 1938 

УФУ-С80 80 НР 4 / Ду100 + С+К 2583 

УФУ-С100 100 Ду125 + С+К 3229 

УФУ-С120 120 Ду125 + С+К 3875 

УФУ-С140 140 Ду150 + С+К 4520 

УФУ-С160 160 Ду150 + С+К 5166 

УФУ-С180 180 Ду150 + С+К 5812 

УФУ-С200 200 Ду200 + С+К 6460 

УФУ-С250 250 Ду200 + С+К 8398 

УФУ-С300 300 Ду200 + С+К 9690 

УФУ-С350 350 Ду250 + С+К 11628 

УФУ-С400 400 Ду250 + С+К 12920 

УФУ-С450 450 Ду250 + С+К 14858 

УФУ-С500 500 Ду250 + С+К 16150 

УФУ-С600 600 Ду300 + С+К 19380 

УФУ-С700 700 Ду300 + С+К 22610 

УФУ-С800 800 Ду350 + С+К 25840 

УФУ-С900 900 Ду400 + С+К 29070 

УФУ-С1000 1000 Ду400 + С+К 32300 



                                                                                                                                                                    

9 
 

1.2. Состав изделия 

 

Рис.1 Внешний вид установки с выносным пультом, а также в виде 
горизонтального и вертикального моноблока 

Изделия могут поставляться: 
а) с кнопочным управлением – изделие снабжается переключателем питания и 
индикатором тока лампы. Такие изделия могут дополнительно снабжаться: 
- счётчиком времени наработки; 
- индикатором наличия УФ излучения; 
- звуковым сигнализатором;  
- аварийным реле. 
б) с сенсорным управлением – изделие снабжается датчиками тока, температуры и 
УФ потока, а также интеллектуальным блоком контроля, звуковым извещателем 
тревоги и (по желанию заказчика) аварийным реле. 

Изделия с одним источником УФ излучения изготовляются в виде моноблока с 
компактным пультом из металлопластикового композита. 

Изделия с 2-3 источниками изготовляются с выносным пультом. 
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Изделия с 4 и более источниками изготовляются с выносным пультом и 
дополнительным ящиком для пускорегулирующей аппаратуры. 

По требованию заказчика, изделие может поставляться с промывочным устройством. 

1.3. Устройство и работа 

 

Работа Изделия основана на действии УФ излучения, приводящем к существенному 

снижению численности и темпов размножения патогенных вирусов, бактерий, 

эукариот, а также разрушению их спор (цист). 

В зависимости от модификации, Изделие контролирует и отображает: 

- наличие потребляемого лампой тока (все модификации); 

- время работы лампы (модификации с сенсорным управлением или счётчиком); 

- мощность УФ потока, прошедшего через толщу воды, относительно штатного 

максимума (при сенсорном управлении); 

- температуру воды (при сенсорном управлении); 

- мерцание излучения (при сенсорном управлении); 

- значение потребляемого тока (при сенсорном управлении); 

- число циклов включения-выключения с момента замены, включая случаи 

аварийной потери напряжения в сети (при сенсорном управлении). 

 

Калибровка датчика УФ потока производится автоматически. Калибровка и поверка с 

использованием образцовых мер и средств измерения не требуется. 
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2. Использование по назначению 

2.1. Эксплуатационные ограничения 

Температура при хранении, 
°C 

От -20 до +45 

Температура воздуха 
при работе, °C 

От +2 до +40 

Допустимая температура 
обрабатываемой воды, °C 

От +5 до +30 

Допустимые воздействия 
на пульт при закрытой 
дверце 

Капли, брызги, струи воды в любом направлении; 
неабразивная пыль в любой концентрации (степень 
защиты оболочкой IP65) 

- при открытой дверце Относительная влажность воздуха не более 80%; 
прикосновение к сенсорному экрану сухим чистым 
предметом из материала низкой твёрдости (мягкое 
дерево, пластик*), либо чистым сухим пальцем. 

* - Для модификаций с резистивным сенсорным дисплеем допускается использование непроводящего 

стилуса; с ёмкостным следует применять стилус из проводящего полимера. 

2.1.1 Качество воды при применении УФ стерилизаторов 

Использование ультрафиолетового облучения в качестве обеззараживания 

рекомендуется для воды, уже прошедшей очистку по цветности, мутности и 

содержанию железа. Поэтому ультрафиолетовое обеззараживание воды наиболее 

применимо для локальных установок водоподготовки на завершающей стадии 

обработки воды. 

Обеззараживание питьевой воды УФ излучением рекомендуется применять для 

обработки воды, соответствующей требованиям: 

мутность - не более 2 мг/л (прозрачность по шрифту 30 градусов); 

цветность - не более 20 градусов; 

содержание железа (Fe) - не более 0,3 мг/л (по СанПиН 2.1.4.1074-01) и 1 мг/л (по 

технологии установок УФ); 

коли-индекс - не более 10 000 шт/л. 

При обеззараживании сточной воды, исходная вода должна отвечать следующим 

требованиям: 

взвешенные вещества - не более 12 мг/л; 

БПК5 О2/л - не более 10 мг; 

ХПК О2/л - не более 50 мг; 
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число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л - не более 5х106; 

колифаги БОЕ/л - не более 5х104. 

Дозы бактерицидного облучения, согласно ГОСТ Р 51232 – 98, обеспечиваемые УФ 

оборудованием, составляют не менее 16 мДж/см2 для питьевой и 30 мДж/см2 - для 

сточной воды. 

2.2. Подготовка и запуск 

Работы по подготовке включают размещение, закрепление и подключение блока 
обеззараживания (вертикальное или горизонтальное) и пульта; размещение, 

закрепление и подсоединение промывочного устройства (при его наличии). 

В Изделиях с фланцевым закреплением крышки блока обеззараживания, затяжка 
болтов производится в порядке, обеспечивающем минимальный перекос (рис. 2). 

При необходимости, обход и затяжка болтов производятся 2-3 раза. 

 

 

Рис.2 Порядок обхода болтов при затяжке на Изделиях с фланцевым креплением с 

4, 5, 6 и 8 болтами 

2.2.1 Порядок запуска 

Запуск устройства происходит в следующем порядке: 

- рекомендуется предварительно проверить воду на соответствие требованиям п. 

2.1.1; 

- после монтажа и подключения к источнику обеззараживаемой воды, производится 

плавная подача воды в блок обеззараживания, даже если она находится не под 

магистральным давлением (например, в плавательном бассейне), с целью защиты 

элементов из кварцевого стекла от разрушения в результате гидравлического удара. 

Особую осторожность следует соблюдать при использовании шаровых вентилей; 

- при наличии спускного клапана, из блока обеззараживания устраняется воздух; 
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- управляющий рубильник переводится в положение «ВКЛ». 

2.2.2 Порядок выключения 

Выключение Изделия с сенсорным управлением производится в следующем 

порядке: 

- открыть лицевую крышку пульта управления; 

- вывести дисплей из спящего режима (касанием его поверхности, либо касанием 

сенсорной кнопки на боковой поверхности Пульта), нажать на иконку области 

«Остаток ресурса»: 

 

Рис.3 Иконка-кнопка области «Остаток ресурса» 

- дождаться, когда надпись статуса («Выход на режим», «Норма», 

«Предупреждение», либо «Ошибка») сменится надписью «СОХРАНЕНО»1: 

 

Рис.4 Извещение об успешной подготовке к отключению 

что подтверждает успешное запоминание Изделием следующих параметров: остаток 
ресурса по времени, остаток ресурса по количеству циклов, максимальное значение 
УФ потока с момента последней замены лампы; 

- перевести переключатель питания в положение «ВЫКЛ.» 

Если не перевести управляющий рубильник в положение «ВЫКЛ.», Изделие 

продолжит работу; надпись «СОХРАНЕНО» сменится статусом ресурса («Выход на 

режим», «Норма», «Предупреждение», либо «Ошибка») через 10 минут. 

Если отключить устройство без запоминания остатка ресурса, он будет округлён до 

ближайшего целого отработанного часа. 

Выключение других модификаций Изделия производится простым переводом 

переключателя питания в положение «ВЫКЛ.» 

                                                             
1 В связи с пересчётом и обновлением текущих переменных состояния в ответ на нажатие элементов управления 
дисплея, реакция Изделия может происходить с задержкой до 20 секунд. 
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2.2.3 Аварийные ситуации 

Изделие уязвимо к следующим аварийным ситуациям: 

- Замерзание воды в блоке обеззараживания: предотвращается отключением 

и  спуском воды из Изделия при приближении температуры воды к точке 

замерзания; 

- Перегрев УФ источников: УФ источники не допускается использовать без отвода 

тепла омывающей чехлы водой. Перегрев предотвращается: 

- заполнением блока обеззараживания водой перед подачей питания на УФ 

источники; 

- обеспечением непрерывной циркуляции воды при работе УФ источников. 

- Разрушение чехлов УФ источников: Изделие содержит элементы из кварцевого 

стекла, уязвимые к образованию и развитию трещин и разрушению под действием 

механических и гидравлических ударов, либо абразивных частиц. Ситуация 

предотвращается: 

- соблюдением осторожности при перевозке и установке блока обеззараживания 

Изделия; 

- плавностью подачи в него воды под давлением и предварительной фильтрацией от 

грубых абразивных частиц; 

- эксплуатацией Изделия при допустимых уровнях вибрации. 

- Выдавливание чехла давлением воды: Авария предотвращается качественной 

затяжкой боковой прижимной пластины с контрованием. В случае протечки торца 

Изделия в результате неполной затяжки боковой прижимной пластины, Изделие 

следует отправить на ремонт изготовителю. Самостоятельное устранение аварии не 

допускается. 

- Перегрев выносного пульта управления или ящика с пускорегулирующей 

аппаратурой:  Перегрев предотвращается эксплуатацией этих узлов с соблюдением 

температурного режима. 

- Сбой градуировочной характеристики датчика УФ потока:  В случае потери датчиком 

УФ потока его градуировочной характеристики в результате нештатной ситуации 

(например, оцарапывание линзы абразивной частицей, помутнение линзы в 

результате химического воздействия или заводского брака, смена положения 

чувствительного элемента внутри корпуса датчика в результате неосторожности или 

механического удара), датчик может быть переградуирован без замены лампы (см. п. 

2.3.12). 
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2.3. Техническое обслуживание 

2.3.1 Общие указания 

Техническое обслуживание Изделия включает в  себя три  базовые операции: 

- Контроль состояния Устройства; 

- Промывка Блока обеззараживания; 

- Замена отработанных ламп. 

2.3.2 Контроль состояния Устройства 

В  зависимости от  мощности, производительности и требований заказчика, 

Устройство поставляется в  вариантах исполнения с разными средствами контроля 

состояния, которые могут включать в себя – в исполнении с кнопочным управлением: 

- индикатор тока лампы; 

- индикатор УФ потока; 

- счётчик наработки; 

в исполнении с сенсорным управлением: 

- аналого-цифровой преобразователь; 

- датчик тока; 

- датчик УФ потока; 

- счётно-решающее устройство со счётчиком наработки и контролем УФ потока, 

температуры, тока и мерцания; 

- дисплеем человеко-машинного интерфейса (в базовой комплектации – с 

диагональю 4.3 дюйма / 10.9 см; в специальной – с диагональю 7 дюймов / 17.8 см), 

состоящего из  7  основных страниц: 

2.3.3 Страница «Базовый Экран» 

 

 

Рис.5 Страница «Базовый Экран» 
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Базовый экран состоит из 9 управляющих элементов: 

- Индикаторы-кнопки 5 контролируемых параметров (УФ поток, мерцание, 

температура, ток, остаток временного ресурса и циклов включения / выключения); 

- часы реального времени (число, месяц, год, часы:минуты) / таймер выхода 

на режим (в секундах); 

- кнопка переключения на окно настроек ; 

- кнопка включения / отключения звукового извещателя  ; 

- индикатор скорости работы аналого-цифрового преобразования . 

Индикаторы пяти основных измеряемых параметров отображаются в одной из 4 

цветовых схем: 

- «Выход на режим» - работа устройства в  течение 10 минут после запуска - 

отклонения показаний датчиков от  номинальных значений не  приводят к  сигналу 

тревоги; максимальный уровень УФ потока не фиксируется, счётчик числа запусков 

не меняется; цвет надписей и иконок — белый; цвет фона — чёрный; 

- «Норма» - показания датчиков и  остаток ресурса — в  пределах нормы; цвет 

надписей и иконок — голубой; цвет фона — чёрный; 

- «Предупреждение» - показания датчиков или  остаток ресурса опасно приближены 

к  предельным значениям; цвет надписей и иконок - «Шартрёз» (жёлто-зелёный); 

цвет фона — чёрный. Если хотя бы один индикатор находится в состоянии 

«Предупреждение», звуковой извещатель выдаёт короткие гудки (либо не выдаёт, 

если кнопка «Звуковой сигнал при предупреждениях» на странице «Настройки», 

либо кнопка «Извещатель» на главной странице, выключена). 

- «Ошибка» - показания датчиков или  остаток ресурса находятся вне  предельных 

значений; цвет фона - «Маджента» (красный с оттенком синего); цвет надписей и 

иконок — белый. Если хотя бы один индикатор находится в состоянии «Ошибка», 

звуковой извещатель выдаёт длинные гудки (либо не выдаёт, если кнопка 

«Извещатель» на главной странице выключена). 
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Рис.6 Цветовые схемы индикаторов базового экрана 

Индикатор скорости работы аналого-цифрового преобразователя имеет свои 

цветовые схемы: белые символы на синем фоне при нормальной работе (скорость 

больше 100 преобразований в секунду), либо белые символы на красном фоне 

(скорость меньше 100 преобразований в секунду, что указывает на повреждение 

блока АЦП, кабеля, либо соединений). Недостаточная скорость работы АЦП 

сопровождается звуковым извещением. 

2.3.4 Страница «Настройки» 

 

Рис.7 Страница «Настройки» 

Страница настроек снабжена 6 элементами управления: 

- регулятор подсветки дисплея; 

- выключатель звукового сигнала при предупреждениях (в положении «Выкл.», 

отмеченном знаком крестика, звуковое извещение производится только 

при  достижении состояния «Ошибка»); 

- корректировщик часов реального времени; 

- панель навигации (переход к страницам «Ток», «УФ поток» и «Базовый Экран»); 

- кнопка «Замена ламп» (см. разд. «Замена УФ источников»); 

- Кнопка «СЛУЖ» (служебный раздел) 
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При нормальной работе Изделия, доступ к служебным разделам со стороны 

оператора не требуется и не производится.  

2.3.5 Страница контролируемого параметра «УФ поток» 

 

 

Рис.8 Страница «Контролируемый Параметр — УФ поток» 

Страница контролируемого параметра «УФ поток» снабжена следующими 

элементами: 

- индикатор текущего значения (относительно штатного максимума лампы); 

- индикатор разброса текущего значения; 

- гистограмма значений; 

- график текущих значений за последние 30 минут; 

- панель навигации с переходами на страницы «Настройки» и «Остаток ресурса». 
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3.6 Страница контролируемого параметра «Мерцание» 

 

Рис.9 Страница «Контролируемый Параметр — Мерцание» 

Помимо текущего значения мерцания, страница «Мерцание» содержит панель 

навигации с переходом на страницы «Остаток ресурса», «Температура» и главный 

экран, а также анализатор спектра мерцания на 16 полос. Полосы, соответствующие 

частотам от 0 до 50 Гц, подсвечены красным цветом; избыточное значение на этих 

полосах свидетельствует о повреждении или чрезмерном износе УФ источника, либо 

его источника питания (ЭПРА), либо об эксплуатации установки в условиях 

повышенной вибрации. 

Диапазон полос анализатора спектра равен 48 Дб; полосы приведены к 

максимальному значению (при нормальной работе, максимальное значение на 

анализаторе спектра всегда должно быть на нижней полосе, соответствующей 

постоянной составляющей). 

2.3.7 Страница контролируемого параметра «Температура» 

 

 

Рис.10 Страница «Контролируемый Параметр — Температура» 

Страница содержит панель навигации с переходом на страницы «Мерцание»  и 

«Ток», текущее значение температуры воды, два значения температуры внутри 

пульта управления, соответствующие температуре воздуха и температуре блока 
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питания УФ источника (ЭПРА), и гистограмму измеренных значений температуры 

воды. 

При нормальной работе, не более трёх полос гистограммы должны быть больше 

минимального значения. Нарушение этого условия является индикатором 

повреждения электрических соединений в Изделии.  

 

 Рис.11 Страница «Контролируемый Параметр — Температура» с аномальной 

гистограммой (в цепи нарушено заземление). 

2.3.8 Страница контролируемого параметра «Ток» 

 

 

Рис.12 Страница «Контролируемый Параметр — Ток» 

В отличие от гистограммы температуры, гистограмма тока почти всегда имеет 

нерегулярную форму, в связи с импульсным характером потребления тока блоком 

питания УФ источника (ЭПРА). Страница также содержит панель навигации с 

кнопками перехода на страницы «Температура» и «Настройки». 
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2.3.9 Страница контролируемого параметра «Остаток ресурса» 

 

 

Рис.13 Страница «Контролируемый Параметр — Остаток Ресурса» 

Страница остатка ресурса содержит панель навигации с кнопками перехода на 

страницы «УФ поток» и «Мерцание», полосовые индикаторы остатка по времени 

работы и по числу циклов, индикаторы уровня предупреждения, а также индикатор 

даты последней замены УФ источников. Сигнал «Ошибка» по остатку ресурса 

(длинные гудки на звуковом извещателе) возникает только при достижении нулевого 

значения по любому из этих параметров. 
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2.3.10 Интерпретация сообщений об ошибках 

 

Возможные причины извещения об ошибках в  приведённой таблице отмечены 

знаком «+», невозможные – знаком «-». 

Возможные источники ошибки 

«
Те

м
п

ер
ат

ур
а»

 

«
То

к»
 

«
У

Ф
 п

о
то

к»
 

«
М

ер
ц

ан
и

е»
 

«
О

ст
ат

о
к 

Р
ес

ур
са

»
 

Плановый отказ лампы - + + + + 

Внеплановый отказ лампы - + + + - 

Отказ ЭПРА / блока питания УФ источника - + + + - 

Загрязнение Блока обеззараживания / 
необходимость промывки 

- - + - - 

Инородное тело в Блоке обеззараживания - - + + - 

Нарушение режима электропитания - + + + - 

Нарушение температурного режима 
подаваемой воды 

+ - - - - 

Нарушение циркуляции подаваемой воды + - - - - 

Повышенная вибрация установки - - + + - 

Отказ блока измерения или соединительного 
кабеля 

+ (вместо показаний, на 

элементы базового экрана 
выводится «НД» - Нет Данных) 

- 

Отказ измерительных преобразователей 
(датчиков) 

+ + + + - 

Таблица 4. Сообщения об ошибках и их источники  
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2.3.11 Промывка Блока обеззараживания 

 

Промывка производится в следующем порядке: 

- Изделие отключается от сети электропитания; 

- Блок обеззараживания отключается от водоёмов и/или систем подачи воды 

и  осушается; 

- Промывочное устройство подключается к Блоку обеззараживания и заполняет 

его  промывочной жидкостью (щавелевой кислотой 5%); 

- Промывочное устройство переключается для циркуляции промывочной жидкости 

в  Блоке обеззараживания; 

- Промывочное устройство циркулирует промывочную жидкость в течение времени, 

характерного для данного типа Изделия (в норме – 3-5 часа, если обратное 

не  оговорено предприятием-изготовителем или его представителями); 

- Отработанная промывочная жидкость удаляется из Блока обеззараживания; Блок 

обеззараживания снова подключается к водоёмам и/или системам подачи воды 

и  наполняется; 

- Изделие готово к продолжению использования. 

2.3.12 Замена УФ источников 

 

При подготовке к замене УФ источников в Изделии, снабжённом сенсорным 

управлением и блоком измерения, следует открыть экран «Настройки», нажать на 

кнопку «Замена ламп» и ввести пароль «7832» (рис.14) на служебной странице с 

цифровой клавиатурой.  

 

Рис.14 Страница «Настройки» с цифровой клавиатурой пароля 

Откроется страница обратного отсчёта (рис.15). 
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Рис.15 Страница «Обратный отсчёт» 

По истечении времени таймера (100 секунд), откроется служебная страница 

готовности (рис.16). 

 

Рис.16 Страница «Готовность к замене УФ источников» 

При переключении на  эту страницу, Устройство перестаёт реагировать на  команды 

оператора, оповещать об  ошибках и  собирать показания измеряемых параметров; 

обнуляет сведения и  прекращает подсчёт отработанного ресурса УФ источников 

до  следующего включения. 

Затем: 

- Изделие отключается с помощью отсечных кранов, находящихся перед и после 

установки по маршруту обеззараживаемой воды; при необходимости Блок 

обеззараживания отключается от общей системы водоподготовки; 

- к блоку подключается промывочное устройство и производится промывка Блока 

обеззараживания; 
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- проводится извлечение отработанных УФ источников с  соблюдением 

осторожности и  использованием тары, предотвращающей их случайное 

разрушение; 

- проводится визуальный осмотр Блока обеззараживания; при  необходимости – 

устранение загрязнений на  его  стенках, чехлах УФ источников сухой ветошью, 

либо  ветошью, смоченной этанолом или  изопропанолом (в зависимости от 

характера загрязнения); 

- проводится установка и  подключение новых УФ источников (строго в  тряпочных 

перчатках, либо с  применением ветоши, исключающей контакт кожи со  стеклянной 

поверхностью источников); 

- проводится закрытие и  затяжка боковой пластины Блока обеззараживания; 

- проводится плавное заполнение Блока обеззараживания водой, исключающее 

возникновение гидравлического удара; при  наличии спускного клапана – устранение 

остатков воздуха; 

- Изделие запускается рубильником, либо переключателем. 

В течение четырёх часов после запуска, Изделие пройдёт автоматическую 

калибровку. До истечения этого времени, показатели «Мерцание» и «Оценка 

необратимого износа оптического тракта» могут быть завышены. 

Последующие циклы запуска выходят на  режим в  течение 10 минут. 

Кнопка «Перекалибровка датчика УФ потока» (рис.15) предназначена для сброса 

значения установленного максимума лампы. Эта функция предусмотрена для 

нештатных случаев, таких, как перевод установки на новый источник 

обеззараживаемой воды с другим коэффициентом прозрачности, помутнение линзы 

или повреждение её абразивной частицей, или потеря датчиком градуировочной 

характеристики в результате механического удара. 

3. Перевозка, консервация и хранение 

Пульт Изделия может упаковываться, храниться и перевозиться стандартными 

средствами для упаковки и перевозки бытовых электроприборов. 

Блок обеззараживания содержит кварцевый чехол лампы и должен упаковываться, 

перевозиться, размещаться и закрепляться в транспорте и маркироваться как 

изделие из кварцевого стекла, в соответствии с ГОСТ 15130-86 («Стекло кварцевое 

оптическое. Общие технические условия»): модификации Изделия с диаметром 

блока обеззараживания до 200 мм допускается перевозить в таре из гофрированного 

картона; свыше 200 мм — в жёстких ящиках; на тару наносятся манипуляционные 

знаки "Хрупкое. Осторожно", "Верх". При транспортировке блок перекладывается 

сухим мягким прокладочным материалом с целью исключить его перемещение 



                                                                                                                                                                    

26 
 

в таре. Поверхности кварцевого чехла, уязвимые к запылению или повреждению, 

при перевозке и длительном хранении следует протереть ветошью, слегка 

смоченной этанолом или изопропанолом, и переложить тонкой бумагой. 

При консервации Изделия, Блок обеззараживания необходимо отключить от 

источника воды или водоёма, вскрыть и полностью просушить; Пульт – защитить от 

воздействия прямых солнечных лучей и сырости. 

Хранение Изделия осуществляется в крытых помещениях с соблюдением 

температурного режима; использование расходных материалов при консервации и 

хранении не требуется. 

Условия консервации и хранения насоса Промывочного устройства определяются его 

предприятием-изготовителем. 


