Серия UV Bio-Wall
Руководство
по установке

Соблюдайте правила безопасности.
Одевайте защитные очки и рабочие перчатки.

Предупреждение
Перед установкой или техническим обслуживанием или
ремонтом модулей UV Bio-Wall, отключите основной
кабель питания от модуля. Удар током может привести
к травме или смерти. В конструкции может быть
предусмотрено несколько выключателей.

Предупреждение
Никогда не освещайте глаза и кожу УФ излучением
любой
природы.
Очиститель
ДОЛЖЕН
быть
ОТКЛЮЧЕН от питания прежде чем приступать к
техническому обслуживанию или ремонту.

Предупреждение
Не трогайте стеклянную часть лампы без перчаток. Это
может привести к снижению производительности
лампы. Очищайте лампы после того, как вы брали их в
руки.

Предупреждение
УФ лампы содержат малое количество ртути. Если
лампа разбилась, тщательно очистите поверхность и
утилизируйте остатки лампы.

Предупреждение
Используйте только рекомендованные лампы для своего
+7-495-215-20-96
очистителя. Использование некорректно подобранных
ламп может привести к повреждению очистителя и/или
лампы.

www.sanuvox.ru
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Поздравляем с приобретением модуля УФ очистки воздуха Sanuvox UV Bio-Wall. УФ очиститель воздуха компании Sanuvox является самой
передовой системой очистки воздуха доступной на рынке, доказавшей эффективность уничтожения биологических и химических
загрязнений, циркулирующих в помещениях, на уровне 99,9999%. Системы компании Sanuvox были протестированы Агентством по Защите
Окружающей Среды США, Национальным Исследовательским Центром Внутренней Безопасности США, медицинскими университетами и
независимыми лабораториями.
A = модуль UV Bio-Wall (1)
B = Корпус
балласта со светодиодами
состояния (1)
C = Монтажные зажимы (2)
D = Крепежные фланцы (4)
E = Крепежные стержни (2)
F = 6.1 м набор проводов с тефлоновым покрытием

D.

E.

A.

C.

В
этом
оборудовании
или
Внимание:
воздуховоде установлен ультрафиолетовый
очиститель.
Никогда не подвергайте глаза или кожу
освещению
УФ
излучением
любого
происхождения. Это может привести ко
временным травмам
Отключите питание климатического оборудования или УФ
очистителя перед началом обслуживания.

F.

1-888-SANUVOX
www.sanuvox.com
info@sanuvox.com

Кем установлен:

B.

Дата:

Обслуживание/замена лампы:
Обслуживание/замена лампы: :
Обслуживание/замена лампы: :

Наклейка о “Внимание УФ”
Наклейка с информацией по
обслуживанию
Пара х/б перчаток

Обслуживание/замена лампы: :

*Модуль показан только для демонстрации
Рисунок 1.
Ориентация относительно потока воздуха

Поток воздуха
Рисунок 2.
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Меры безопасности

Установка и обслуживание оборудования для кондиционирования и другого оборудования, связанного с ним могут быть опасными из-за повышенного давления в
системе и электрических компонентов. Установку, обслуживание и ремонт оборудования следует доверять только квалифицированному персоналу.
Неквалифицированный персонал может осуществлять базовые операции, такие как замена лампы. Все остальные операции следует доверить квалифицированному персоналу.
Прежде чем приступить к работе с модулем UV Bio-Wall, ознакомьтесь с правилами безопасности в документации, на ярлыках и наклейках и с другими
предупреждениями.
Соблюдайте правила безопасности. Одевайте защитные очки и рабочие перчатки.

О модуле UV Bio-Wall
Коммерческий УФ очиститель воздуха Sanuvox UV Bio-Wall спроектирован для борьбы с биологическими и *химическими (*модель GX) загрязнениями, такими как
плесень, бактерии, вирусы, *химические вещества, *летучие органические соединения и *запахи, которые могут перемещаться в вентиляционной системе.
Модуль Sanuvox UV Bio-Wall устанавливается во всасывающий (желательно) или приточный воздуховод климатической системы, очищая воздух проходящий в
воздуховоде мимо него. Фактически получаемый процент уничтожения зависит от размера воздуховода, процента свежего воздуха, скорости, числа проходов и
специфики загрязнения. В зависимости от этих переменных может потребоваться использование нескольких модулей UV Bio-Wall.

Для получения более подробной информации и рекомендаций по выбору
размера, пожалуйста свяжитесь с компанией Sanuvox по тел. 1-888-726-8869.
Установка
Убедитесь, что к месту расположения модуля можно провести требуемое питание. Каждый модуль UV Bio-Wall потребляет до 750 Вт (7.5 А), в зависимости от модели,
и требует напряжения питания 110В, 230В или 277В (зависит от модели). Убедитесь, что оставлены необходимые расстояния для проведения обслуживания. Все
пластиковые детали должны быть защищены от прямого попадания УФ излучения.
Диапазон рабочих температур составляет от 4 до 66°C. Использование модуля UV Bio-Wall вне этого диапазона приведет к потери производительности. Замечание:
Корпус балласта модуля UV Bio-Wall не является водонепроницаемым. При установке на улице, корпус балласта модуля UV Bio-Wall должен быть загерметизирован
(должна быть обеспечена правильная циркуляция воздуха).

Этапы установки
1.Выбор расположения
Выберите место расположения модуля UV Bio-Wall. Помните, что для установки модуля UV Bio-Wall требуется прямой участок воздуховода больший по длине чем
сам модуль. Прибавьте 16.5 см к длине лампы для расчета общей длины модуля UV Bio-Wall (Например: 152.4 см UV Bio-Wall требует прямого участка минимум в
168.9 см).
Предпочтительным местом расположения модуля UV Bio-Wall является всасывающий воздуховод. Также он может быть установлен в приточном воздуховоде.
После выбора места для установки, создайте дверцу и панель доступа на воздуховоде там, где будет установлен модуль UV Bio-Wall. Модуль UV Bio-Wall
устанавливается в центре воздуховода. Замечание: На панели доступа должен быть установлен предохранительный выключатель, отключающий питание модуля UV BioWall при открытии дверцы во время его работы.

2.Повышение эффективности бактерицидного ультрафиолета, благодаря покрытию воздуховода алюминием (рекомендуется)
Для повышения эффективности бактерицидного излучения следует использовать алюминий. Этот дополнительный шаг не требуется при применении для химического
окисления. Если воздуховод не алюминиевый, то можно покрыть стенки воздуховода вокруг модуля UV Bio-Wall слоем алюминия. Длина алюминиевой секции
воздуховода должна быть на 15.2 см больше длины модуля UV Bio-Wall с каждой стороны.
Дополнительная деталь# MSC6 – это рулон плотной алюминиевой фольги 45.7 м x 1.8 м с входящим
в состав рассеивающим материалом для укрепления. Фольга нанесена на пароизолятор крафтбумаги.

Рисунок 3.

Установка крепежей (Крепежные стержни, фланцы и монтажные зажимы)
Модуль UV Bio-Wall монтируется в центре воздуховода и фиксируется двумя алюминиевыми
крепежными стержнями (Рисунок 3.). Эти стержни фиксируются благодаря фланцам, устанавливаемым
на стенки воздуховода. Модуль UV Bio-Wall фиксируется монтажными зажимами.

3.Подгонка алюминиевых крепежных стержней

Монтажные
зажимы

Фланец

Измерьте высоту воздуховода. Стержни должны быть на 1.25 см короче, чем высота
воздуховода, но при этом должны встать во фланец.

4.Присоединение монтажных зажимов
Два монтажных зажима, монтируемые на середине крепежного стержня (Рисунок 3.) входят в
комплект поставки. Эти зажимы фиксируют модуль UV Bio-Wall на крепежных стержнях.
Наденьте зажимы на стержни отверстием вверх и затяните болт.

Крепежный стержень
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5.Монтаж модуля UV Bio-Wall
A.

Присоедините фланцы к каждому концу крепежного стержня.

B.

После определения подходящего местоположения в воздуховоде, закрепите один из крепежных
стержней прикрутив фланцы к воздуховоду винтами.

C.

Расположите модуль UV Bio-Wall соответственным образом по отношению к потоку воздуха
(Рисунок 2.).

D.

Поместите резьбовой конец модуля UV Bio-Wall в монтажный зажим (Рисунок 4.). Расположите в
воздуховоде второй крепежный стержень и фланцы, а потом вставьте второй конец модуля в
монтажный зажим.

E.

Зафиксируйте второй крепежный стержень прикрутив фланцы к воздуховоду.

Рисунок 4.

6.Монтаж балласта модуля UV Bio-Wall
Установите балласт в удобном месте. Убедитесь, что доступно требуемое питание (зависит от вида модуля UV BioWall 120В / 220В / 277В).
Подсоедините предохранительный выключатель на панели доступа последовательно в цепь так, чтобы питание
балласта отключалось при открытии панели доступа. *Смотрите электрическую схему модуля UV Bio-Wall*

Крепежный стержень с фланцами и
монтажным зажимом

7.Подключение модуля UV Bio-Wall к балласту
Используйте комплектные металлические крепления, чтобы зафиксировать провода на
крепежном стержне. Сделайте маленькое круглое отверстие в воздуховоде, чтобы
провести в него провода.

Рисунок 5.

Протяните набор цветных проводов (10 проводов) от модуля UV Bio-Wall в балласт
через пластиковый круглый разъем (A.). Каждая пара проводов одного цвета должны
быть соотнесены с пятью парами проводов от УФ лампы.
Следуйте последовательности подключения показанной на рисунке 5. Вставьте провода
в клеммную колодку используя маленькую отвертку, после чего провода будут
подсоединены к клеммам. Замечание: Заметьте, что балласты пронумерованы (Рисунок
6.). Эти номера соответствуют номерам на клеммной колодке, что облегчает
расположение ламп.

8.Подключить питание к балласту
Подсоедините черный провод к черному (фаза), а белый (земля) к общему. На каждом
проводе есть метка, также как и оранжевый соединитель проводов (Рисунок 7.).

Обслуживание

Рисунок 6. Со снятой крышкой балласта

Отключите питание перед проведением любых работ по обслуживанию или ремонту. Лампы
нуждаются в периодической замене для поддержания заявленных параметров. УФ лампы следует
заменять после 17,000 часов работы. Будьте аккуратными при вынимании и вставке ламп в
металлические пружинные зажимы. Используйте для замены только лампы компании Sanuvox для
безопасной работы. Другие лампы могут подключиться к модулю UV Bio-Wall, но их не следует
использовать, поскольку они не были разработаны для использования с балластом модуля UV BioWall. Используйте только рекомендованные для этого модуля лампы. Использование неправильно
подобранных ламп может привести к повреждению модуля или лампы.
Никогда не смотрите прямо на лампу в процессе ее работы. Если фильтры освещаются УФ
излучением, для климатической системы рекомендуется использовать наполнитель фильтра из
стекловолокна. Х/Б фильтры и фильтры из полиэстера подвержены разрушению под действием УФ
излучения и не рекомендуются к использованию.

Гарантия на лампу: 12,000 часов.
Выход из строя лампы: 17,000 часов.
Гарантия на балласт: 5 лет. Все другие детали: 5 лет

Рисунок 7.
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Перечень и классификация деталей

Буква после обозначения модели модуля UV Bio-Wall обозначает уничтожение биологических или биологических и
химических загрязнений.
Пример 1: Модель # BIO40G поставляется с пятью (5) бактерицидными лампами LMPHGS400. Эта модель обеспечит
уничтожение только биологических загрязнений.
Пример 2: BIO50GX поставляется с четырьмя (4) лампами LMPHGS400 и одной (1) лампой LMPHGXS400. Эта модель
обеспечит уничтожение биологических и химических загрязнений.
Модель

Описание

BIO40G или BIO40GX

УФ очиститель воздуха, монтируемый в воздуховоде, состоящий из 5 – 101.6 см УФ ламп высокой интенсивности смонтированных на 5 алюминиевых параболических отражателях.
Корпус балласта монтируется снаружи воздуховода и включает в свой состав светодиодный дисплей, звуковую сигнализацию о выходе из строя лампы, сухой
магнитоуправляемый контакт для удаленного управления.
Доступен с напряжением питания 120, 220 и 277 В.

BIO50G или BIO50GX

УФ очиститель воздуха, монтируемый в воздуховоде, состоящий из 5 – 127 см УФ ламп высокой интенсивности смонтированных на 5 алюминиевых параболических отражателях.
Корпус балласта монтируется снаружи воздуховода и включает в свой состав светодиодный дисплей, звуковую сигнализацию о выходе из строя лампы, сухой
магнитоуправляемый контакт для удаленного управления.
Доступен с напряжением питания 120, 220 и 277 В.

BIO60G или BIO60GX

УФ очиститель воздуха, монтируемый в воздуховоде, состоящий из 5 – 152.4 см УФ ламп высокой интенсивности смонтированных на 5 алюминиевых параболических отражателях.
Корпус балласта монтируется снаружи воздуховода и включает в свой состав светодиодный дисплей, звуковую сигнализацию о выходе из строя лампы, сухой
магнитоуправляемый контакт для удаленного управления.
Доступен с напряжением питания 120, 220 и 277 В.

Описание

Детали
BST120W7

120 В балласт для BIO40, BIO50, BIO60

BST230W7

230 В балласт для BIO40, BIO50, BIO60

BST277W7

277 В балласт для BIO40, BIO50, BIO60

LMPHGS400

T6 Прямолинейная бактерицидная УФ лампа (излучение типа С) высокой интенсивности длиной 101.6 см для BIO40-G (4 из 5 для BIO40-GX)

LMPHGS500

T6 Прямолинейная бактерицидная УФ лампа (излучение типа С) высокой интенсивности длиной 127 см для BIO50-G (4 из 5 для BIO50-GX)

LMPHGS600

T6 Прямолинейная бактерицидная УФ лампа (излучение типа С) высокой интенсивности длиной 152.4 см для BIO60-G (4 из 5 для BIO60-GX)

LMPHGXS400

T6 Прямолинейная двузонная УФ лампа (типа С – 91.4 см/ тип V – 10.2 см) высокой интенсивности длиной 101.6 см для BIO40-GX 1 из 5 ламп

LMPHGXS500

T6 Прямолинейная двузонная УФ лампа (типа С – 116.8 см/ тип V – 10.2 см) высокой интенсивности длиной 127 см для BIO50-GX 1 из 5 ламп

LMPHGXS600

T6 Прямолинейная двузонная УФ лампа (типа С – 142.2 см/ тип V – 10.2 см) высокой интенсивности длиной 152.4 см для BIO60-GX 1 из 5 ламп

MSC6

Алюминиевая фольга для установки Bio-Wall рулон 45.7 м х 1.8 м

MSC9

Фланец для всех алюминиевых крепежных стержней модулей BIO. Цена за пару

MSCCON19

Соединитель алюминиевого крепежного стержня TUBAA66 и фланца MSC9. Цена за пару

TUBAA66

Алюминиевый крепежный стержень длиной 167.64 см

