РЕЦИРКУЛЯТОРЫ,
БАКТЕРИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ

Рециркуляторы
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Общее описание
Преимущества рециркуляторов Anti-Gripp
Назначение и области применения
Ре ц и р к ул я то р ы з а к р ы то го т и п а
предназначены для дезинфекции воздуха в
помещениях в присутствии людей. Они
намного удобнее и безопаснее облучателей
открытого типа, а металлический корпус
защищает от повреждения ртутные лампы.
Это делает рециркуляторы наиболее
подходящими для оснащения большинства
офисных помещений. Для дезинфекции
помещения достаточно просто включить
аппарат.

Уникальная
вентиляционная
решетка

Отражатели из
алюминия и
специальные лампы

Три способа
крепления
рециркулятора

Fe

Металлическая
конструкция корпуса

Режим работы
Режим работы аппарата - непрерывный.
Включение произ-водится за час до начала Легок в эксплуатации и
обслуживании
работы или приема пациентов - именно такое
время требуется, чтобы обеззаразить воздух и
подготовить помещение к
функционированию. Отключать аппарат
необходимо только строго после окончания
работы кабинета.

Пульт и
система «Ресурс»

Мощный вентилятор
(на входе)

Рециркуляторы
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Модельный ряд

настенный
настенный

настенный

настенный

передвижной
передвижной

Anti-Gripp 20

Anti-Gripp 50

Меньший рециркулятор в линейке
аппаратов Anti-Gripp. Подходит для
небольших офисных помещений
максимальной площадью в 20м2 при
высоте потолков не более 3 метров.
Характеристики

Значения

Количество и мощность ламп, Вт
3

Производительность, м /ч

90%

Мощность, ВА
Уровень шума, не более, Дб
Габариты (настенный вариант), мм
Вес (настенный вариант), кг

1 х 15
20
100
40
155x105x610
5,0

Аппарат Anti-Gripp 50 - первый в линейке
с 30 Вт лампами. Аппарат рассчитан на
помещения максимальной площадью в
50 м2 и высотой потолков не более 3
метров.
Характеристики

Значения

Количество и мощность ламп, Вт
3

Производительность, м /ч

90%

Мощность, ВА
Уровень шума, не более, Дб
Габариты (настенный вариант), мм
Вес (настенный вариант), кг

1 х 30
50
100
40
160x140x1080
8,0

передвижной

передвижной

Anti-Gripp 100

Anti-Gripp 150

Достаточно мощный аппарат с двумя
бактерицидными лампами. Подходит
для офисных и рабочих помещений
максимальной площадью в 100 м2 и
высотой потолков не более 3 метров.
Характеристики

Значения

Количество и мощность ламп, Вт
3

Производительность, м /ч

90%

Мощность, ВА
Уровень шума, не более, Дб
Габариты (настенный вариант), мм
Вес (настенный вариант), кг

2х 30

Оборудован тремя бактерицидными
лампами, считается самым мощным в
линейке Anti-Gripp. Аппарат идеально
подойдет для больших
производственных помещений
максимальной площадью в 150 м2 при
высоте потолков не более 3 метров.
Характеристики
Количество и мощность ламп, Вт
3

100

Производительность, м /ч

200

Мощность, ВА

41
160x140x1080
9,0

Значения

90%

Уровень шума, не более, Дб
Габариты (настенный вариант), мм
Вес (настенный вариант), кг

3х 30
150
300
45
290x140x1080
14,5

Система «Ресурс» и пульт ИВН-1
Система «Ресурс»

Описание и преимущества
Преимущества использования

Производит автоматический контроль времени наработки
бактерицидных ламп в составе рециркуляторов.

Экономия средств
Покупая рециркуляторы Сибэст
с системой «Ресурс» и пультом
ИВН-1, вы не переплачиваете
за визуальные индикаторы,
установленные на каждом аналогичном аппарате.

Зеленый индикатор сообщает, что лампа работает в
нормальном режиме
Красный индикатор и
звуковой сигнал сообщают,
что срок использования
лампы истек и ее необходимо заменить

Экономия сил
Больше не потребуется подниматься к каждому аппарату,
чтобы узнать показания счетчиков - универсальный пульт
снимает показания на расстоянии
до 3-х метров.

Пульт ИВН-1

Экономия времени

Прорыв в контроле
за временем наработки
бактерицидных ламп

Беспроводной пульт ИВН-1 позволяет
получать
информацию о времени наработки ламп из любой точки
помещения. Для этого необходимо навести пульт на
аппарат и нажать поиск - серийный номер счетчика и
информация об отработанном лампами времени автоматически высветятся на дисплее.
Пульт ИВН-1 подходит ко всем аппаратам, оснащенным
системой «Ресурс».
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У каждого рециркулятора имеется
свой порядковый номер счетчика,
поэтому необходимость наносить
идентификационный номер и
каждый раз переписывать его при
снятии информации отпадает.

Сохранность данных

до 10 лет
хранения данных

Если аппарат не использовался
долгое время и был отключен от
питания, система «Ресурс»
сохранит данные о наработанном лампами времени в
течение 10 лет!

Бактерицидные лампы
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G13

Описание и характеристики

9000
часов

quality
control

x2

Бактерицидные лампы
«Сибэст» производятся на
современном заводе компании
LightTech Ltd. Холдинг Light
Sources,Inc (США) был
основан в 1983 г. и стал лидирующим производителем
бактерицидных ламп в мире. В 1993 г. для удовлетворения
постоянно растущего спроса на рынках Европы и Азии на
бактерицидные лампы в Венгрии был построен завод
LightTech Ltd. С 2009 года Компания LightTech Ltd
производит бактерицидные лампы «Сибэст» в соответствии
с мировыми стандартами, опираясь на огромный опыт в
области производства газоразрядных ртутных ламп низкого
давления и современный машинный парк.

Увеличенный до 9000 часов
срок службы бактерицидных
ламп «Сибэст» позволяет
сэкономить до 12,5% бюджета
на замену ламп.

«Мы долго искали партнеров в Европе, которые смогли
бы удовлетворить все наши пожелания, а самое
главное пожелания наших российских Клиентов - это
безупречное качество, безопасность и длительный срок
службы при невысокой цене. Наконец-то мы рады
представить нашим Клиентам лампу с российским
именем, произведенную с высочайшим европейским
качеством на современном заводе с огромным
опытом производства ультрафиолетовых ламп!»

«Выходя на российский рынок мы столкнулись с
тем, что российские потребители, начиная от
заводов, производящих бактерицидное оборудование
и заканчивая конечными пользователями в клиниках,
выдвигают очень высокие требования к качеству и
безопасности бактерицидных ламп. Поэтому нам
пришлось очень постараться, чтобы удовлетворить
все требования, выдвигаемые компанией “Сибэст”
и их Клиентами по всей России».

100% отсутствие озона

G13

100

Стандартные типы ламп на
30 и 15Вт
Все размеры и технические характеристики ламп соответствуют аналогам,
что позволяет использовать их в любом
оборудовании, где требуется замена
бактерицидной лампы

ISO 9001:2000

Спектральное распределение
излучения ламп «СибЭСТ»
Характеристики

90

Мощность излучения, %

Увеличенный срок
службы

Петер Кёреши, руководитель специального
проекта компании LightTech Lamp Technology

Увиолевое стекло собственного
производства LightTech для
бактерицидных ламп «Сибэст»
соответствует самым строгим
технологическим стандартам.
Максимальный КПД в диапазоне короткой волны 254нм излучения УФ-С и полная
фильтрация озонообразующего спектра длинной 185нм.

Двойной контроль
качества
В процессе производства
определенное количество
ламп проходит тест на соответствие техническим характеристикам. Для бактерицидных
ламп «Сибэст» тестовая партия увеличена вдвое, что
гарантирует высочайшее качество ламп.

Геннадий Свиноренко,
генеральный директор компании «Сибэст»

80

Мощность, Вт
Цоколь
Длина, мм
Диаметр, мм
Сила тока, мА
Напряжение, В
2
УФ-мощность мВт/см
на волне 254 нм Вт
Срок службы, часов

70
60
50
40
30
20
10
0
175 195 215 235 255 275 295 315 335

355

Длина волны, нм

375

395

425

435

455

СибЭСТ
LTC 15T8
15
G13
436,2
25,7
350
49
47
4,8
9000

СибЭСТ
LTC 30T8
30
G13
893,4
25,7
380
98
100
11,0
9000

Документы
Документы
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Лицензия на осуществление деятельности по производству
медицинской техники

Информационное письмо о возможностях использования
облучателей-рециркуляторов ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» для
обеззараживания воздуха от миобактерий - возбудителей
туберкулеза

Федеральная служба в сфере здравоохранения и социального развития

Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза

Регистрационные удостоверения на изделия медицинского
назначения № ФСР 2010/06625, № ФСР 2010/06626, № ФСР
208/02422

Информационное письмо о возможностях использования УФ
бактерицидных облучателей ООО «Сибэст» для инактивации
вируса гриппа H5 серогруппы и обеззараживания помещений от
вируса «птичьего гриппа» H5N1

Федеральная служба в сфере здравоохранения и социального развития

Сертификаты соответствия требованиям нормативных документов ГОСТ Р № 0664227, № 0664228, № 0488424, № 0611993

Федеральная служба в сфере здравоохранения и социального развития по
результатам испытаний

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Заключение о возможностях использования УФ бактерицидных
облучателей типа «АнтиБакт» и бактерицидного облучател
закрытого типа (рециркулятора) для инактивации вируса гриппа
H2-субтипа и обеззараживания помещений от вируса гриппа H1N1

Испытания и исследования

ФГУП ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора

Протокол клинических испытаний облучателя бактерицидного
передвижного безозонного рециркуляторного ОБПБР-01

Справка. Оценка эффективности применения серийно
выпускаемых бактерицидных облучателей-рециркуляторов
производства ООО «СИБЭСТ» для обеззараживания воздуха в
производственных помещениях

Клиническая больница Управления делами Президента РФ

Протокол периодических испытаний
Сибирский научно-исследовательский испытательный центр медицинской техники

Протокол лабораторных испытаний №157 от 19.04.2010

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»

Итоговый отчет по реализации профилактической программы
«Неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа»

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» Испытательный
Лабораторный центр

ГБУЗ Новосибирской области «Медицинский информационно-аалитический
центр»

Протокол медицинских испытаний облучателя бактерицидного,
безозонного, рециркуляторного - ОБпБР-01

Отчет. Изучение возможности применения рецирулятора ОБПРП-01
для обеззараживания воздуха помещений ЛПУ и разработка
режимов его применения
НИИ дезинфектологии по результатам исследования

Государственная областная клиническая больница
Новосибирский медицинский институт

Протокол испытаний облучателя-рециркулятора бактерицидного
ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» на влагоустойчивость
Испытательный центр ФГУП «Сибирский научно-исследовательский
институт авиации им. С. А. Чаплыгина»

ООО «Точка Росы»
656037, г. Барнаул, пр. Калинина, 67-г

(3852) 29-01-76
tochkarosi22.ru
tochka‐rosi@mail.ru

