
 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

1. Основные параметры и характеристики бактерицидных ламп указаны на упаковке. Используемые 

цоколи: G5, G13 (серия FT UVC) 

Мощность: от 8 до 36Вт 

Входное напряжение: 220-240В / 50Гц; рабочее напряжение в лампе зависит от типа балласта 

(пускорегулирующего аппарата). 

 

2. Газоразрядные ультрафиолетовые бактерицидные лампы Camelion предназначены для 

обеззараживания помещений, воздуха, поверхностей в устройствах открытого и закрытого типа. 

Уничтожает бактерии, патогенные вирусы (в том числе коронавирусы), споры плесени и пр. 

 

3. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Лампа не требует специальной подготовки к монтажу и эксплуатации, кроме внешнего осмотра 

изделия на предмет видимых повреждений. Применяйте лампу только в устройствах, 

предназначенных для этого типа ламп. Перед установкой или заменой лампы отключите питание. 

Убедитесь, что использованная лампа остыла. Не дотрагивайтесь до стекла. Протрите колбу от 

возможных загрязнений с помощью мягкой ткани, смоченной в спирте. В случае обнаружения 

неисправностей требуется замена лампы. Ремонту не подлежит. 

 

4. Лампа может использоваться в жилых, коммерческих и производственных помещениях. При работе 

лампы в излучателе открытого типа запрещается присутствие в помещении людей, животных и 

растений. 

 

5. Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут 

ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара не по 

назначению. Лампа должна эксплуатироваться в соответствии с пп. 1, 3, 4 данного 

эксплуатационного документа. 

 

6. Товар является хрупким и требует бережного обращения во время перевозки и хранения. По 

истечении срока службы подлежит утилизации. Реализация и утилизация ртутьсодержащей 

продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, либо согласно 

требованиям территории, на которой осуществляется реализация. 

 

7. Срок службы – 8000 световых часов. Если по окончанию срока службы изделие находится в рабочем 

состоянии, то его можно эксплуатировать и далее до выхода из строя. Изготовитель, импортер и 

уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и 

возможные потери, вызванные использованием товара после окончания срока службы. 

 

8. Особых правил продажи не требует. 



 

9. Газоразрядные бактерицидные лампы ТМ Camelion® соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О 

безопасности низковольтного оборудования». Действующие сертификаты, декларации соответствия 

и инструкцию по эксплуатации можно скачать с сайта www.camelion.ru или потребовать копию в 

месте продажи. 

 

10. Изготовитель: «Litarc Lighting & Electronic Ltd.» 

«Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Дженг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 

518034, Китай. 

 

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертейд», 140091, 

Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18  

 

 

 
      

  

 

 

  

Модель Описание Мощность, Вт
Мощность бакт. 

потока (UV-C), Вт
Ток, мА

Длина 

волны, нм

Рабочее 

напряжение, 

 В

Цоколь
Тип 

колбы

Срок 

службы, ч
Размеры, мм

FT5 8W UVC 8 2,1 150 253,7 56 G5 T5 8000 Ø16 х 302,5

FT8 15W UVC 15 5,1 310 253,7 56 G13 T8 8000 Ø26 х 451,6

FT8 30W UVC 30 12,6 370 253,7 96 G13 T8 8000 Ø26 х 908,8

Ультрафиолетовые 

бактерицидные лампы 

для обеззараживания 

воздуха и 

поверхностей

http://www.camelion.ru/

