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Облучатель-рециркулятор медицинский 
"Armed" СН511-115 (металлический корпус)

Артикул 100505004

Предназначение
Рециркулятор-облучатель медицинский "Armed" СН511-115 (металлический корпус) (5х15W) 
предназначен для обеззараживания воздуха в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии 
людей. Эффективно работает  в помещениях любой категории объемом до 100 м.куб., препятствует 
повышению уровня инфицированности воздуха. Применяется для дезинфекции воздуха  в 
помещениях с высоким уровнем стерильности таких, как операционные, хирургические и 
реанимационные отделения, родильные дома. Особенности данной модели: · абсолютная 
безопасность при использовании в присутствии людей · высокая эффективность дезинфекции 
воздуха  95-99,9 % · наличие таймера отработанного времени ламп · возможность работать 
непрерывно · бесшумность Поставляется в двух вариантах: настенный  на мобильной подставке. 

Описание:

Рециркуляторы-облучатели СН511 оснащены системой принудительной циркуляции воздуха, 
состоящей из 3-х вентиляторов.

Источник ультрафиолетового излучения  -  пять безозоновых бактерицидных ламп типа F15Т8 с 
длиной  волны  253,7  нм.  УФ  излучение  с  указанной  длиной  волны  оказывает  выраженное 
бактерицидное действие на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.

Оснащен фильтром входных  отверстий.  Фильтр входных отверстий  предохраняет внутреннюю 
поверхность и лампы от пыли, которая может попасть с воздушным потоком из помещения. 

Защита  от  выхода  наружу  ультрафиолетового  излучения  достигается  за  счет  экранной 
светоизоляции.  Внутренняя  поверхность  облучателя  покрыта  алюминием  с  коэффициентом 
отражения не менее 86 %.



Таймер  отработанного  времени  ламп  позволяет  вовремя  заменить  лампы.  Максимальный  срок 
службы ламп 8000 часов.

Время работы облучателя  -  рециркулятора  зависит от  объема и  категории  помещения  и  может 
составлять не менее 8 часов.

Корпус металлический, стойкий к обработке дезинфицирующими средствами.

Технические характеристики:

Габариты: 825×320×130 мм  ; 

Потребляемая мощность: не более 60 Вт; 

Производительность: 100±10 м3/час; 

Рек. объем помещения: до 100 м3;

Уровень шума: 40 Дб;

Класс защиты: 1;

Класс потенциального риска: 2а;

Комплектация:

1. Облучатель-рециркулятор - 1 шт.

2. Комплект крепежа на стену - 1 шт.

3. Фильтр грубой очистки воздуха - 8 шт.

4. Паспорт - 1 экз.
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