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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удо-

стоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и тех-
нические характеристики рециркулятора воздуха бактерицидного общего 
применения «Исток-Бриз», модель «Исток-Бриз 1200» (далее – рециркуля-
тор, устройство).  

Руководство позволяет ознакомиться с устройством и принципом рабо-
ты рециркулятора, и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение 
которых обеспечивает правильное функционирование устройства. 

Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящим руководством по эксплуатации. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Рециркулятор воздуха бактерицидный общего применения «Исток-Бриз 

1200» предназначен для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым (УФ-С) 
излучением и предотвращения распространения инфекций, передающихся 
воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. 

Рециркуляторы применяют для обеззараживания воздуха помещений 
IV и V категорий любого объема в спортивных, учебных учреждениях, на 
складских и производственных предприятиях, цехах пищевой промышлен-
ности, офисных помещениях и т.п., в присутствии и отсутствии людей в 
рамках профилактических мероприятий, направленных на снижение коли-
чества микроорганизмов и профилактику инфекционных заболеваний, спо-
собствующих соблюдению санитарных норм и правил по устройству и со-
держанию помещений. 

Действие рециркуляторов основано на принудительном прокачивании 
воздуха с целью обеззараживания через закрытый объем при воздействии 
на него дальним ультрафиолетовым излучением (УФ-C) с длиной волны 
254 нм, источником которого служат бактерицидные лампы низкого давления. 

Рециркуляторы размещают в обрабатываемых помещениях IV и V 
категорий (Таблица 1) в соответствии с Руководством Р3.5.1904-04. 

Таблица 1 
Категория Тип помещения 

IV Детские игровые комнаты, школьные классы, детские 
дома, дома инвалидов, бытовые помещения промыш-
ленных и общественных зданий с большим скоплением 
людей при длительном их пребывании 

V Общественные туалеты и лестничные площадки  
помещений ЛПУ 
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Климатическое исполнение облучателя – УХЛ, категории размещения 
4.2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха в интервале от 
+10ºС до +35ºС, относительной влажности воздуха до 80% при температу-
ре +25ºС. 

Использование рециркулятора при более высокой температуре и влаж-
ности воздуха должно быть согласовано с предприятием-изготовителем. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
• Рециркулятор необходимо эксплуатировать с соблюдением мер без-

опасности, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации, а 
также с учетом требований для облучателей закрытого типа согласно  
Р 3.5.1904-04 Минздрава РФ «Использование ультрафиолетового бак-
терицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в 
помещениях». 

• К эксплуатации рециркулятора допускаются лица, внимательно изучив-
шие настоящее руководство и освоившие правила эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ! Во избежание риска поражения электрическим током устрой-
ство подключается только к сетевому питанию, имеющему 
защитное заземление. 

• На рециркулятор распространяются все требования по технике без-
опасности при эксплуатации электрооборудования, питание которого 
осуществляется напряжением 220 В, частотой 50 Гц. 

• При смене ламп следует соблюдать осторожность, не допускать нару-
шение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необходи-
мо все осколки лампы и место, где она разбилась, промыть 1% раство-
ром марганцевокислого калия или 20% раствором хлорного железа. 

• Прямое УФ-излучение вредно воздействует на кожу и слизистые, по-
этому при возникновении любой неисправности, при которой прямое 
УФ-излучение попадает на пользователя, рециркулятор подлежит кон-
тролю и ремонту. 

• В случае возникновения внештатной ситуации необходимо немедленно 
обесточить устройство. 

• Необходимо ежеквартально осуществлять чистку элементов рецирку-
лятора от пыли и загрязнений. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ И УЛЬТРАФИО-

ЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ: 
• ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЦИРКУЛЯТОР НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
• ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ РЕЦИРКУЛЯТОР БЕЗ НАДЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 
• ПРОИЗВОДИТЬ ОЧИСТКУ И ЗАМЕНУ УФ-ЛАМП И ДЕТАЛЕЙ. А ТАКЖЕ 

ЛЮБОЙ РЕМОНТ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ УСТРОЙСТВЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Источник излучения (бактерицидная 
лампа)  UVC30 T8 G13 – 6 шт. 

Угольный фильтр 1 шт. 
Электрическая мощность лампы 
Количество ламп 

30 Вт 
6 шт. 

Суммарная мощность ламп 180 Вт 
Производительность рециркулятора  до 1200 куб.м/час 
Питание 220 В/50 Гц 
Мощность излучения одной лампы в 
бактерицидном спектре диапазона УФ  не менее 11,2 Вт 

Потребляемая мощность  240 Вт 
Уровень шума в режиме работы не более 55 дБА 
Режим работы         продолжительный 
                                при среднесуточной наработке 12 часов 
Температурный режим эксплуатации от +10°С до +35°С 
Срок службы лампы 9 000 часов 
Электробезопасность класс 1 
Средний срок службы 5 лет 
Опоры с вмонтированными колесами 2 шт. 
Колеса 4 шт. 
Габаритные размеры без опор 1047х340х197мм ±5 мм 
Габаритные размеры с опорами 1047х340х340мм ±5 мм 
Масса без упаковки не более 17,0 кг 
Гарантия 1 год 
Крепление на стене горизонтальное 
ИК-пульт 1 шт.* 
Эффективность обеззараживания 99,9% (в зависимости от  

объема помещения и времени работы рециркулятора)  

* Примечание – В версии с ИК-пультом 

Питание рециркулятора осуществляется от сети переменного тока 
напряжением 220 В, частотой 50 Гц при отклонениях напряжения сети от 
минус 10% до плюс 10% от номинального значения. Длина шнура питания 
рециркулятора не более 3 м. 

Непрерывная работа устройства не менее 8 ч, включая время установ-
ления рабочего режима. 

Время установления рабочего режима рециркулятора не более 20 с. 
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Климатическое исполнение облучателя – УХЛ категории размещения 
4.2 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха в интервале от 
+10ºС до +35ºС, относительной влажности воздуха – до 80% при темпера-
туре +25ºС. 

Для изготовления ламп применяется специальное кварцевое стекло с 
высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых 
лучей, одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, которое может 
образовывать из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно 
малое образование озона (в пределах ПДК), которое исчезает полностью 
приблизительно через 100 часов работы лампы.  

Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе: не 
менее 9000 часов. 

Металлические части изделий изготовлены из коррозионностойких 
мате-риалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоратив-
ными покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. 

Средняя наработка на отказ не менее 9000 часов.  
Средний срок службы не менее 5 лет.  
Время работы рециркулятора для помещений разных объемов указано 

в разделе «Порядок работы», таблица 3. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ  
Комплект поставки согласно Таблице 2. 
Таблица 2 

№ Наименование Количество (шт.) 

1 Рециркулятор воздуха бактерицидный 
«Исток-Бриз 1200»  1 

2 Бактерицидная лампа, установленная  
в рециркулятор 6 

3 ИК-пульт  1 
4 Опоры с вмонтированными колесами 2 
5 Винты М8х45 4 
6 Руководство по эксплуатации 1 
7 Тара упаковочная 1 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ  
По конструктивному исполнению рециркулятор является облучателем 

закрытого типа в соответствии с Р 3.5.1904-04. 
Принцип действия устройства основан на принудительном прокачи-

вании воздуха с целью его обеззараживания через закрытый объем при 
воздействии на него ультрафиолетовым излучением (УФ-C) с длиной 
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волны 254 нм, источником которого служат бактерицидные лампы низкого 
давления. 

Конструктивно устройство выполнено в металлическом корпусе, с воз-
можностью закрепления устройства на стене – горизонтально.  Внутри кор-
пуса рециркулятора находятся бактерицидные лампы, фильтр очистки воз-
духа, вентилятор прокачки воздуха, электронный блок управления. Для 
подключения устройства к сети используется кабель с вилкой с заземлением.  

Внешний вид устройства показан на Рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Внешний вид рециркулятора 

Рециркулятор оборудован угольным фильтром на входе воздушного 
потока для фильтрации от пыли. 

В качестве источника бактерицидного излучения в рециркуляторах 
применяют бактерицидные лампы.  

Подключение рециркулятора к сети питания осуществляется с помо-
щью трехпроводного сетевого кабеля, один из проводов которого заземля-
ющий.  

Жидкокристаллический дисплей показывает информацию о времени 
наработки бактерицидных ламп, исправном или неисправном состоянии 
ламп, исправном или неисправном состоянии вентилятора. Кнопки дисплея  
предназначены для настройки скорости воздушного потока, включения и 
настройки таймера, настройки расписания работы рециркулятора. 

На боковой части рециркулятора расположена клавиша «ВКЛ/ВЫКЛ», 
выполняющая функцию сетевого выключателя.  
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  
1. Извлеките рециркулятор из транспортной тары и освободите от по-

лиэтилена. Законсервированные поверхности протрите марлевым тампо-
ном, смоченным спиртом или бензином (обильное смачивание не рекомен-
дуется).  

2. Проверьте комплектность рециркулятора.  
3. После транспортирования рециркулятора в условиях отрицательных 

температур, перед включением в сеть его выдерживают в помещении при 
комнатной температуре в течение 24 часов.  

4. Перед подключением предварительно проводят дезинфекцию наруж-
ных поверхностей рециркулятора. Наружные поверхности рециркулятора 
обрабатывают путем протирания дезинфицирующими средствами, зареги-
стрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по 
режимам, регламентированным действующими документами по примене-
нию дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке. 

5. Порядок сборки опоры с колесами, при способе установки рециркуля-
тора на полу, показан на рисунке 2. 

5.1. Положите рециркулятор впускной панелью на плоскую устойчивую 
поверхность. 

5.2. Используя прилагаемые винты М8х45, прикрутите опоры с коле-
сами к нижней поверхности корпуса рециркулятора через предна-
значенные для этого отверстия. При этом колеса необходимо ори-
ентировать так, чтобы при установке рециркулятора на пол они 
оказались внизу. 

 
 

Рисунок 2 – Схема по установке опор с колесами 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Рециркулятор размещается в помещении таким образом, чтобы за-

бор и выброс воздуха происходили беспрепятственно, и совпадали с 
направлениями основных конвекционных потоков.  

При способе установки на полу рециркулятор размещают вертикально 
на опорах с вмонтированными 4-мя колесами.  

ВНИМАНИЕ!  При размещении рециркулятора в вертикальном положе-
нии на колесах следует соблюдать осторожность: во избежание падения 
устройства на бок желательно избегать толчков корпуса (устройство следу-
ет расположить в такой зоне помещения, где отсутствует движение людей, 
животных, техники).  

При способе установки на стене рециркулятор размещают на заранее 
подготовленных настенных крепежах – в корпусе устройства есть специ-
альные зацепы для настенного крепления. Необходимо обеспечить каче-
ство крепежа с учетом веса устройства.  

2. Разместите рециркулятор в заданном месте.  
3. Включение рециркулятора и управление режимами работы. 
–  включите подводящий кабель в розетку напряжением 220 В. Включите 

сетевой выключатель в положение «ВКЛ»; 
–  кнопки управления режимом работы расположены на панели управ-

ления, которая находится на лицевой поверхности крышки рециркулятора; 
–  в зависимости от класса чистоты и объема помещения, подлежащего 

обработке, выставляется время работы рециркулятора при помощи клавиш; 
–  время, которое необходимо затратить на обработку помещений раз-

личных объемов при подготовке их к функционированию, соответствует 
таблице 3*.  

* Расчет выполнен в соответствии с рекомендациями Регламента Мин-
здрава Р3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицид-
ного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». 

Включение устройства 
Подключите устройство к электросети 220 Вольт, устройство издаст ко-
роткий звуковой сигнал.  
Нажмите крайнюю левую кнопку на основном блоке или верхнюю кнопку 
на пульте дистанционного управления с пиктограммой . 

Выключение устройства 
Нажмите крайнюю левую кнопку на основном блоке или верхнюю кнопку 
на пульте дистанционного управления с пиктограммой . 
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Таблица 3* 

Высота 
потол- 

ка, 
м 

Пло- 
щадь  
пола, 
кв. м 

Объём  
поме- 

щения, 
куб. м 

Вид 
микро- 

организма 

Бактери- 
цидная  
эффек-

тивность, 
% 

Объём- 
ная  

доза, 
Дж/м³ 

Бактери- 
цид.  
поток 

лампы, 
Вт 

Число  
ламп в 
рецир-
куля-
торе 

Время  
обработки 

помещения, 
мин 

3 50 150 

S. aureus 99,9 385 11,2 6 24 
S. aureus 99 256 11,2 6 16 
S. aureus 95 167 11,2 6 10 
S. aureus 90 130 11,2 6 8 
S. aureus 85 105 11,2 6 7 

         

3 100 300 

S. aureus 99,9 385 11,2 6 48 
S. aureus 99 256 11,2 6 32 
S. aureus 95 167 11,2 6 21 
S. aureus 90 130 11,2 6 16 
S. aureus 85 105 11,2 6 13 

      

   

3 150 450 

S. aureus 99,9 385 11,2 6 72 
S. aureus 99 256 11,2 6 48 
S. aureus 95 167 11,2 6 31 
S. aureus 90 130 11,2 6 24 
S. aureus 85 105 11,2 6 20 

      

   

3 200 600 

S. aureus 99,9 385 11,2 6 95 
S. aureus 99 256 11,2 6 63 
S. aureus 95 167 11,2 6 41 
S. aureus 90 130 11,2 6 32 
S. aureus 85 105 11,2 6 26 

      

   

3 250 750 

S. aureus 99,9 385 11,2 6 119 
S. aureus 99 256 11,2 6 79 
S. aureus 95 167 11,2 6 52 
S. aureus 90 130 11,2 6 40 
S. aureus 85 105 11,2 6 33 

      

   

3 300 900 

S. aureus 99,9 385 11,2 6 143 
S. aureus 99 256 11,2 6 95 
S. aureus 95 167 11,2 6 62 
S. aureus 90 130 11,2 6 48 
S. aureus 85 105 11,2 6 39 
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Приветствие и начальная информация  

После включения на экране появится заставка: 

 
Включается режим самодиагностики.* 

Результаты самодиагностики выводятся на дисплей в виде сообщений*: 

  

*  Примечание – В случае возникновения неисправности, выводится сооб-
щение и коды соответствующих неисправностей  (трех-
значный код после слова “ламп” и код из одной цифры  
после слова «вент.»): 

           

Информация об отработанном ресурсе ламп 
После успешного прохождения самодиагностики, выводится информа-
ция об отработанном ресурсе ламп в часах: 

         

Установка значения скорости воздушного потока 
Функционал рециркулятора обеспечивает возможность эксплуатации 

устройства в трех режимах скорости воздушного потока, проходящего через 
рециркулятор: 400, 800 и 1200 куб.м./час. Переключение скоростей воздуш-
ного потока осуществляется через панель управления, либо с помощью 
дистанционного пульта управления. 

Для задания значений скорости воздушного потока через панель 
управления необходимо использовать крайнюю правую кнопку (Рисунок 3), 
при нажатии которой значение скорости воздушного потока циклически ме-
няется в сторону увеличения, доходя до максимального значения, а затем 
снова возвращается к минимальному. Переключение скоростных режимов с 
помощью пульта дистанционного управления осуществляется при помощи 
кнопок со стрелками «Вверх» и «Вниз» (Рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Расположение органов управления и индикации рециркулятора 

               
Рисунок 4 – Расположение органов управления дистанционного  

пульта управления 

Таймер автоматического отключения 
В рециркуляторе можно задать время автоматического выключения. 

Для перехода в режим «Таймер» следует нажать среднюю кнопку. На 
экране появится сообщение «Таймер отключен». 

Затем, при помощи крайней правой кнопки на основном блоке или кно-
пок со стрелками на пульте управления, задается длительность работы ре-
циркулятора с шагом в 10 минут в диапазоне от 10 минут до 12 часов. От-
счет времени работы начинается сразу после установки, значение таймера 
отобразится на контрольном экране: 
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При переходе на главный экран, где задаётся объем пропускаемого 
воздуха, на экране будет отображаться значок работы таймера (буква Т). 

 

Режим автоматического включения и выключения по заданному 
расписанию 

В рециркуляторе можно настроить режим автоматического включения 
и выключения по расписанию. Для включения режима нажмите несколько 
раз центральную клавишу до появления экрана:  

 
Боковыми клавишами выберите необходимое расписание из списка: 

 
Первая (левая) цифра означает время работы, вторая (правая) озна-

чает время простоя рециркулятора в часах. 
 

При переходе на главный экран, где задаётся объем пропускаемого 
воздуха, на экране будет отображаться значок работы расписания (буква Р). 

Сброс напоминания о необходимости замены ламп и обнуление 
счетчика 

 
Контроль отработанного лампами времени производится с помощью 

цифрового четырехразрядного счетчика, позволяющего фиксировать сум-
марную наработку с момента подключения новых ламп в часах и сохранять 
имеющуюся информацию при выключенном рециркуляторе в течение неог-
раниченного времени. 

Для обнуления счетчика выполнить следующие действия: 
1. Отключите устройство от сети 220 В. 
2. Нажмите и удерживайте среднюю кнопку на корпусе устройства. 
3. Подключите устройство к сети 220 В, продолжая удерживать сред-

нюю кнопку. 
4. На экране появится запрос на подтверждение замены ламп. 
5. Нажмите на кнопку под словом «ДА». 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Для обеспечения надежной работы рециркулятора следует проводить 

своевременное техническое обслуживание в соответствии с настоящим 
руководством по эксплуатации. 

Условия проверки 
Проверка технических характеристик производится при номинальном 

питающем напряжении и нормальных условиях, за которые принимаются: 
– напряжение питания 220 В ±10%, 50 Гц температура окружающего 

воздуха 25°±10°C, относительная влажность воздуха 65±15%, атмосферное 
давление 84-106,7 кПа, 630-800 мм.рт.ст.; 

– перед проведением проверки рециркулятора необходимо произвести 
внешний осмотр, изучить техническую документацию на рециркулятор и 
приборы, применяемые для его проверки. 

Проведение проверки 
При проведении внешнего осмотра проверьте: 
–  отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособ-

ность; 
–  состояние сетевого шнура и вилки; 
При вскрытии рециркулятора и проведении профилактических работ 

следует соблюдать меры безопасности, указанные в настоящем руководстве. 

Перечень основных проверок технического состояния приведен в 
Таблице 4. 

В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия 
рециркулятора или его отдельных узлов техническим характеристикам, ука-
занным в разделе «Технические характеристики», дальнейшая эксплуата-
ция рециркулятора не допускается, и он подлежит ремонту или замене. 

В комплекс работ по техническому обслуживанию облучателя входят 
операции по регулярной очистке УФ-ламп и внутренних частей облучателя 
от пыли, осмотре электрического шнура на предмет повреждений, замена 
УФ-лампы через 9 000 часов эксплуатации облучателя. 

ВНИМАНИЕ! 
ЗАМЕНУ УФ-ЛАМП В РЕЦИРКУЛЯТОРЕ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В 
ЧИСТЫХ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ПЕРЧАТКАХ. 

При смене лампы следует соблюдать осторожность, не допускать 
нарушение целостности колбы лампы. В случае ее повреждения, необхо-
димо собрать все осколки лампы и промыть место, где она разбилась, 1% 
раствором марганцовокислого калия или 20% раствором хлорного железа 
для нейтрализации остатков осколков и следов ртути. 
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Таблица 4 

Виды  
технического  

обслуживания 

Периодическое 
техническое  

обслуживание  
1 раз в месяц 

Периодическое техническое 
обслуживание 

1 раз в 6 месяцев 

Кем выполняется 

Специалисты,  
занимающиеся 
эксплуатацией  
рециркулятора 

Специалисты, занимающиеся  
эксплуатацией рециркулятора  

Содержание 
работ, 
методы  
и средства  
проведения  
технического  
обслуживания  

Проверка  
работоспособности  

Проверка исправности и проч-
ности заделки сетевого шнура 
внешним осмотром при его  
легком покачивании и прокру-
чивании вблизи мест заделки 
без применения специальных 
инструментов и оборудования. 
Внешний осмотр элементов  
крепления рециркулятора  
к стене на предмет механиче-
ских повреждений. 

Функционирование 
рециркулятора  
согласно  
п. «Порядок рабо-
ты» 

На поверхности шнура не 
должно быть разрывов, через 
которые могли бы просматри-
ваться токоведущие жилы. 
Штыри сетевой вилки не 
должны быть изогнуты.  
Системы крепления рецирку-
лятора не должны иметь ме-
ханических повреждений и 
трещин.  

 

Порядок замены угольного фильтра: 
–  отключите рециркулятор; 
–  откройте крышку на лицевой панели рециркулятора, открутив само-

резы при помощи отвертки; 
–  аккуратно извлеките угольный фильтр из держателя. 
–  вырежьте угольный фильтр из полотна, используя отработанный 

фильтр в качестве шаблона. 
–  аккуратно установите угольный фильтр в держатель. 
–  закройте крышку и зафиксируйте саморезами при помощи отвертки. 
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Примечание – Угольный фильтр подлежит замене не реже 1 раза в год. 
При интенсивной эксплуатации в помещениях с повышенным содержа-
нием пыли, фильтр должен заменяться чаще. 

Порядок замены ламп: 
–  отключите рециркулятор; 
–  откройте крышку на лицевой панели рециркулятора, открутив само-

резы при помощи отвертки; 
–  аккуратно извлеките УФ-лампу из держателя, повернув лампу на 90 

градусов. 
–  аккуратно установите новую УФ-лампу в узлы крепления, повернув 

лампу на 90 градусов; 
–  закройте крышку и зафиксируйте саморезами при помощи отвертки. 

Порядок замены предохранителя рециркулятора в случае выхода 
его из строя: 

–  отключите рециркулятор от электросети; 
–  извлеките кабель питания из гнезда; 
–  при помощи отвертки с плоским шлицом, извлеките держатель 

предохранителя, находящийся рядом с гнездом питания; 
–  замените предохранитель (номинальный ток 1А, номинальное 

напряжение 250 В); 
–  установите держатель с предохранителем в гнездо. 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «Исток-Бриз» 

модель «Исток Бриз 1200» является сложным электрическим устройством, 
поэтому техническое обслуживание и ремонт должны производиться спе-
циалистами ремонтных организаций. 

При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 
«Требования по безопасности» настоящего руководства по эксплуатации. 

Текущий ремонт включает следующие этапы: 
–  обнаружение неисправностей; 
–  отыскание и исправление неисправностей; 
–  проверка работоспособности аппарата после ремонта. 

Обнаружение неисправностей 
Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 

«Техническое обслуживание» настоящего руководства по эксплуатации. 
Текущий ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации произво-

дится специалистами завода-изготовителя. 
После выполнения текущего ремонта проведите проверку технического 

состояния. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  И МЕТОДЫ 
ИХ УСТРАНЕНИЯ  
Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправно-

стей, вероятные причины и способы их устранения приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование  
неисправностей,  

внешнее проявление и  
дополнительные признаки 

Вероятные причины Способы 
устранения 

Снижен поток воздуха  
на всех скоростях 

Загрязнен угольный 
фильтр 

Замените фильтр 

Лампа не горит. 
Другие внешние  
признаки отсутствуют. 

Вышла из строя лампа  Заменить лампу  

Лампа не горит. 
Другие внешние  
признаки отсутствуют 

Вышел из строя ЭПРА 
(электронный балласт)  

Заменить ЭПРА 
(электронный 
балласт)  

Отсутствует световая 
индикация сетевого  
выключателя. 
Лампа не горит. 
Другие внешние  
признаки отсутствуют. 

Вышел из строя 
предохранитель  

Заменить  
предохранитель  

Лампа мигает,  
но не зажигается  

Вышла из строя лампа  Заменить лампу  

Рециркулятор ненадежно 
закреплен на стене.  

Повреждены подвесные 
системы  

Отремонтировать 
подвесные  
системы  

На экране сообщение о 
неисправности ламп 

 

Код ошибки 100 
– неисправна одна из 
   ламп в левом блоке. 
Код ошибки 010 
– неисправна одна из 
ламп 
   в центральном блоке. 
Код ошибки 001 
– неисправна одна из 
   ламп в правом блоке. 

Заменить неис-
правную лампу 
(лампы) в соот-
ветствующем  
блоке 
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Код ошибки 200 
– неисправны две лампы 
   в левом блоке. 
Код ошибки 020 
– неисправны две лампы 
   в центральном блоке. 
Код ошибки 002 
– неисправны две лампы 
   в правом блоке. 

 Коды ошибок 300, 030, 
003, 330,303,033,333,999 
– неисправность платы 
   управления 
 

Обратитесь  
в сервисный 
центр предприя-
тия-изготовителя 

На экране сообщение о 
неисправности вентиля-
тора 

 
 

Код ошибки 1 
– неисправность венти- 
   лятора. 
Код ошибки 2-9 
– прочие неисправности. 

Обратитесь  
в сервисный 
центр предприя-
тия-изготовителя 
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СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ  
В случае отказа рециркулятора или неисправности его в период гаран-

тийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его пер-
вичной приемке, владелец рециркулятора должен направить в адрес пред-
приятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гаран-
тийное обслуживание, следующие документы:  

–  заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона 
предприятия-изготовителя рециркулятора по адресу ОАО «Исток-Аудио 
Интернэшнл», 141190, г. Фрязино, Московская обл., ул. Вокзальная, д. 2А; 

–  Гарантийный талон.  

УТИЛИЗАЦИЯ  
Рециркулятор  не содержит токсичных, взрывоопасных, порошкообраз-

ных, химически агрессивных веществ или радиоактивных материалов и не 
требует специальных мер по их утилизации. 

Рециркулятор не представляет опасности для жизни и здоровья лю-
дей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. 

Утилизацию производить в соответствии с местным и федеральным 
законодательством. 

Лампы утилизируются  отдельно в соответствии с «Правилами обра-
щения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде». 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,  
ПОКУПНЫМ ИЗДЕЛИЯМ 
Составные части (комплектующие изделия, детали и т.д.), материалы и 

покрытия, используемые при изготовлении рециркулятора, соответствуют 
требованиям, установленным в конструкторской документации. 

Качество и основные характеристики материалов и составных частей, 
включая получаемых по импорту, подтверждены документами о качестве и 
(или) сертификатами соответствия, выданными компетентными органами в 
установленном порядке.  

Перед использованием материалы, составные части и комплектующие 
изделия проходят входной контроль в соответствии с порядком, установ-
ленном на предприятии-изготовителе, исходя из требований ГОСТ 24297. 
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МАРКИРОВКА И УПАКОВКА 
Маркировка должна содержать: 
–  наименование изделия; 
–  обозначение модели; 
–  потребляемая мощность; 
–  знак соответствия; 
–  заводской (индивидуальный) номер;  
Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 содержит: 
–  наименование изделия; 
–  заводской (индивидуальный) номер;  
–  дату изготовления; 
–  знак соответствия; 
–  обозначение технических условий. 
–  номинальные значения параметров изделия: напряжение, ток, 

частота, мощность. 
На транспортную тару нанесены манипуляционные знаки «Хрупкое. 

Осторожно», «Беречь от влаги», «Верх». 
Уложенное в полиэтиленовый пакет устройство упаковано в индивиду-

альную коробку из картона по ГОСТ 9142. 
Допускаются другие материалы и виды упаковки, предохраняющие 

устройство от повреждений при хранении и транспортировании. 
В каждую транспортную упаковочную коробку вложен упаковочный лист. 

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ  
Рециркулятор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться 

в закрытом помещении при температуре от -50° до +40°С и относительной 
влажности до 80% при температуре окружающего воздуха +25°С.  

Воздух помещения не должен содержать примеси, вызывающие корро-
зию. 

Рециркуляторы транспортируют всеми видами транспорта, кроме мор-
ского, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и 
правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.  

Транспортирование и хранение рециркуляторов без упаковки завода-
изготовителя не гарантирует сохранность рециркулятора. Повреждения 
рециркулятора в результате транспортирования или хранения без упаковки 
завода-изготовителя устраняются потребителем.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 

28.25.14-120-18163033-2020 при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок хранения на устройство – 12 месяцев с момента от-
грузки изготовителем. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи устрой-
ства (с отметкой в сопроводительной документации).  

В случае отсутствия отметки о дате продажи, гарантийные обязатель-
ства отсчитываются с даты изготовления устройства. 

Гарантийные обязательства не распространяются на устройство с ме-
ханическими повреждениями; 

–  со следами химического воздействия; 
–  подвергшееся самостоятельной разборке; 
–  подвергшееся воздействию повышенной температуры; 
–  вышедшее из строя в результате неправильной эксплуатации. 
В этих случаях ремонт производится за счет покупателя.  
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить измене-

ния в конструкцию и комплектацию устройства, не нарушая его эксплуата-
ционные характеристики. 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 
Рециркулятор воздуха бактерицидный общего применения «Исток-Бриз», 
модель «Исток-Бриз 1200» 

зав. №                                                 соответствует техническим условиям 
ТУ 28.25.14-120-18163033-2020 и признан годным для эксплуатации.  
Рециркулятор воздуха бактерицидный общего применения «ИСТОК-БРИЗ» 
модель «ИСТОК-БРИЗ 1200» соответствует требованиям Технического ре-
гламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011«О безопасности низковольт-
ного оборудования» и требованиям  Технический регламент Таможен-ного 
союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств». 

Дата выпуска                              Штамп  

Дата продажи                    .   
Печать торгующей организации 
 
 
 
 
 
 
 

Предприятие-изготовитель: 
ОАО «ИСТОК-АУДИО ИНТЕРНЭШНЛ » 

141190 г. Фрязино Московской области, ул. Вокзальная, д.2а 
+7 (495) 799-86-62   +7 (925) 090-68-87 
+7 (926) 307-54-94   +7 (929) 636-76-98 

E-mail: info@istok-audio.com; rt@istok-audio.info 
www.istok-audio.com 

Место производства: 
1. Открытое акционерное общество «Исток-Аудио Интернэшнл» 

141190, Россия, Московская область, г. Фрязино,  
ул. Вокзальная, д. 2а 

2. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«Исток» имени А. И. Шокина» 
141190, Россия, Московская область, г. Фрязино,  
ул.Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комната 65, этаж 2 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» 

Корешок талона на гарантийное обслуживание  
Рециркулятор воздуха бактерицидный 

«Исток-Бриз» модель «Исток-Бриз 1200» 

Заводской № _____________ 

Дата выпуска  _____________  Штамп 

Изъят   _____________ 

Представитель ремонтной организации  _____________  
 м.п. 

 
ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл»  

141190, Россия, г. Фрязино, М.О., Вокзальная, 2а 

ТАЛОН на гарантийное обслуживание  
Рециркулятор воздуха бактерицидный 

«Исток-Бриз» модель «Исток-Бриз 1200» 

Заводской №  _____________    

Дата выпуска _____________ Штамп 

Дата продажи _____________ 

Представитель ремонтной организации  _____________  
 м.п. 
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Приложение В 
(ссылочное) 

ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ «ИСТОК-БРИЗ» требует 
применения специальных мер для обеспечения электромагнитной совме-
стимости и должен быть установлен и введен в эксплуатацию в соответ-
ствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в таблицах В1, В2. 

Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказы-
вать воздействие на рециркулятор. 

Таблица В1 

Испытание на  
элетромагнитную 

эмиссию 
Соответствие Электромагнитная  

обстановка - указания 

Радиопомехи по 
ГОСТ Р 51318.11-2006 
(СИСПР 11-2004) 

Группа 1 

Рециркулятор использует радиочастот-
ную  энергию  только для своей внутрен-
ней работы.  
Таким образом, радиоизлучение является 
очень низким и не должно помешать  
каким-либо электронным приборам  
поблизости. 

Радиопомехи по  
ГОСТ Р 51318.11-2006 
(СИСПР 11-2004) 

Класс Б 

Рециркулятор подходит для применения 
в любых местах размещения, включая 
жилые дома и здания, непосредственно 
подключенные к распределительной 
электрической сети, питающей жилые 
дома 

Гармонические со-
ставляющие потреб-
ляемого тока по  
ГОСТ 30804.3.2-2013 
(IEC 61000-3-2:2005) 

Не применяется 

Колебания напряже-
ния и фликер по  
ГОСТ 30804.3.3-2013 
(IEC 61000-3-3:2008). 

Не применяется 
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Таблица В2 

Испытание на 
 помехоустой-

чивость 

Испыта-
тельный  

уровень по 
ГОСТ Р МЭК 

60601-1-2-2014 

Уровень 
 соответ-

ствия 
Электромагнитная  
установка-указания 

Электростатические 
разряды (ЭСР) по 
ГОСТ 30804.4.2-2013 
(IEC 61000-4-2:2008) 

± 6 кВ, 
контакт 

± 8 кВ, 
воздух 

± 6 кВ, 
контакт 

± 8 кВ, 
воздух 

Полы должны быть сделаны из  
дерева, бетона или керамической 
плитки. 
Если полы покрыты синтетическим  
материалом, относительная влаж-
ность должна быть не менее 30%. 

Наносекундные  
импульсные помехи по 
ГОСТ 30804.4.4-2013 
(IEC 61000-4-4:2004) 

ГОСТ 30804.4.4-2013 
(IEC 61000-4-4:2004) 
IEC 61000-4-4 

± 2 кВ для 
линий элек-
тропитания 

± 1 кВ для 
линий ввода/ 
вывода 

Не приме-
няется 

Качество электропитания сети 
должно быть типичным для ком-
мерческих и/или больничных сред. 

Микросекундные им-
пульсные помехи 
большой энергии по 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 
(МЭК 61000-4-5:96) 

± 2 кВ син-
фазный ре-
жим 

± 1 кВ диф-
ференциаль-
ный режим 

Не приме-
няется 

Качество сетей электропитания 
должно быть типичным для жилых 
и/или   коммерческих сред. 

Провалы, прерывания 
и изменения напряже-
ния во входных линиях 
электропитания по  

ГОСТ 30804.4.11-2013  

(IEC 61000-4-11:2004) 

<5% Ut (>95%  
перепад) для 
0.5 циклов, 

40% Ut (60%   
перепад) для 
5 циклов 

70% Ut (3%  
перепад) для 
25 циклов, 

<5% Ut (>95%   
перепад)  
для 5 секунд 

Не приме-
няется 

Качество электроснабжения 
должно быть типичным типу того, 
что требуется для продолжитель-
ной работы [оборудование и/или 
система] во время перебоев в 
электросети. Рекомендуется 
иметь источник бесперебойного 
питания или батарею. 

Магнитное поле про-
мышленной частоты 
по ГОСТ Р 50648-94  
(МЭК 1000-4-8-93) 

3 A/м 3 A/м Частота магнитного поля должна 
быть на уровне, характерном для 
типичных жилых, коммерческих 
и/или больничных сред. 
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Испытание на 
 помехоустой-

чивость 

Испыта-
тельный  

уровень по 
ГОСТ Р МЭК 

60601-1-2-2014 

Уровень 
 соответ-

ствия 
Электромагнитная  
установка-указания 

Кондуктивные помехи, 
наведенные радиоча-
стотными электромаг-
нитными полями по 
ГОСТ Р 51317.4.6-99 

 (МЭК 61000-4-6-96) 

3 В средне-
квадратиче-
ское значе-
ние в полосе  
частот  
от 150 кГц  
до 80 МГц 

Не приме-
няется 

Расстояние между используемой 
мобильной радиотелефонной  
системой связи и рециркулятором,  
должно быть не меньше рекомен-
дуемого пространственного разно-
са, который рассчитывается в  
соответствии с приведенным  
ниже выражением применительно 
к частоте передатчика. 
Рекомендуемый пространствен-
ный разнос составляет: 

 

Излучаемое радиоча-
стотное электромаг-
нитное поле по  

ГОСТ 30804.4.3-2013  

(IEC 61000-4-3:2006) 

3 В/м 
в полосе  
частот  
от 80 МГц  
до 2.5 ГГц 

3 В/м 

в полосе 
частот от  

80 МГц до 
2.5 ГГц 

 
(от 80 до 800 МГц); 

 
(от 800 МГц до 2,5 ГГц). 
где d — рекомендуемый простран-
ственный разнос, м;  
Р — номинальное значение мак-
симальной выходной мощности  
в Вт в соответствии со значением, 
установленным изготовителем. 
Напряженность поля при распро-
странении радиоволн от стацио-
нарных радиопередатчиков, по 
результатам наблюдений за 
электромагнитной обстановкой  
a) должна быть ниже, чем уровень 
соответствия в каждой полосе  
частот. 
b) помехи могут иметь место 
вблизи оборудования, маркиро-
ванного знаком 

. 

Примечание: Ut это напряжение сети переменного тока до момента подачи испыта-
тельного воздействия 
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Рециркулятор разработан для использования в электромагнитной сре-
де, в которой контролируются радиочастотные помехи. Потребители и опе-
раторы могут внести свой вклад в предотвращение электромагнитных по-
мех, обеспечивая минимальное расстояние (как рекомендуется ниже) меж-
ду устройствами связи, такими как мобильные и переносные радиопере-
датчики и рециркуляторы (Таблица В3 ) 

 
Таблица В3 

Номинальная 
максимальная 

выходная  
мощность  

передатчика, 
Вт 

Расстояние от портативных и мобильных устройств  
радиосвязи (м) 

 от 15 кГц 
 до 80 MГц 

   от 80 MГц 
 до 800 MГц 

    от 800 MГц 
до 1 ГГц 

от 1 ГГц   
   до 2,5 ГГц 

0,01 0,12 0,04 0,07 0,23 

0,1 0,37 0,11 0,22 0,74 

1 1,17 0,35 0,70 2,33 

10 3,69 1,11 2,21 7,38 

100 11,67 3,50 7,00 23,33 

Примечания 
1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности 

поля. 
2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распро-

странение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от кон-
струкций, объектов и людей. 

3. При определении рекомендуемых значений пространственного разноса 
для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не 
указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную 
максимальную выходную мощность Р в Ваттах, указанную в документации  
изготовителя передатчика. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


