
Дезинфекция на уровне
99,99 % за несколько
минут (ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ)
Камера дезинфекции УФ-C

Камера дезинфекции УФ-C Philips (UVCC200/UVCC100) оптимизирует
эффективность лампы УФ-C Philips (253,7 нм) для обеспечения дезинфекции на
уровне 99,99 % за определенный промежуток времени. Устройство разработано для
дезинфекции поверхности различных предметов. Устройство доступно в двух
размерах и подходит для различных областей применения, например в офисах,

гостиницах, курьерских службах. Эта камера дезинфекции УФ-C не одобрена и (или)

не сертифицирована как медицинское устройство.

Преимущества
• Озоносберегающая технология обеспечивает отсутствие сопутствующего вреда

окружающей среде
• Для дезинфекции предметов клиент может выбрать один из двух доступных

размеров устройства
• Функция автоматического отключения питания при открытии камеры обеспечивает

отсутствие воздействия УФ-C на пользователя благодаря предохранительным
реле

Характеристики
• Используется лампа УФ-C Philips (253,7 нм), без образования озона
• Для дезинфекции предметов различного размера устройство поставляется в двух

размерах
• Предохранительные реле автоматически отключают подачу питания при открытии

дверцы во время работы устройства

Product family leaflet, 2023, Март 14 Данные для изменения

LightingLighting



Применение
• Офисы
• Гостиница
• Курьерские службы

Предупреждение и условия безопасности
• ОПАСНОСТЬ. Как и любые системы дезинфекции, лампы и устройства УФ-C следует устанавливать и использовать надлежащим

образом. Прямой контакт с УФ-C может быть опасным и вызывать реакции на коже, похожие на солнечные ожоги, а также
серьезные повреждения роговицы глаза. Продажа мини-камер дезинфекции УФ-C разрешена только через авторизованных
партнеров, а их установкой должны заниматься профессиональные рабочие в соответствии с нашими строгими требованиями к
безопасности и положениями нормативно-правовых актов. Наши изделия УФ-C не должны использоваться для задач и
мероприятий, когда их использование может привести к смерти, причинению травм и (или) вреда окружающей среде.

• ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

• Эффективность камеры дезинфекции УФ-C в борьбе с определенными видами вирусов, бактерий, одноклеточных живых
организмов, грибков и другими вредоносными микроорганизмами описана в разделе «Преимущества». Компания Signify и ее
группа компаний не гарантируют, что использование камеры дезинфекции УФ-C может защитить пользователя от инфекции и (или)

заражения любым видом вирусов, бактерий, одноклеточных живых организмов и грибков, а также предотвратить развитие
заболевания или расстройства. Камера дезинфекции УФ-C не одобрена, не предназначена и не должна использоваться для
дезинфицирования медицинских устройств и в медицинских учреждениях. В дополнение и без ограничения каких-либо исключений
или ограничений ответственности компании Signify и ее группы компаний в порядке, установленном в любых соглашениях на
продажу, распространение или предоставление камеры дезинфекции УФ-C для использования каким-либо другим образом,

компания Signify и ее группа компаний не несут ответственности за любые претензии или ущерб, связанные с любым
использованием камеры дезинфекции УФ-C не по целевому назначению или с нарушением инструкций по ее установке и
эксплуатации, как описано в этом документе разделе «Применение» и руководстве пользователя (инструкции по монтажу).

Versions

Камера дезинфекции УФ-C
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Условия эксплуатации
Диапазон температуры окружающей

среды

+10 to +30 °C

Подходит для случайного переключения No

 
Соответствие требованиям и область применения
Код степени защиты от механических

воздействий

IK02

Код защиты от проникновения IP20

 
Системы управления и регулировка яркости света
Возможность изменения яркости света No

 
Эксплуатационные и электрические характеристики
Время пуска 0,35 ms

Входная частота 50 или 60 Hz

Входное напряжение 220 to 240 V

Коэффициент мощности (мин.) 0.9

 
Общая информация
Кабель Кабель 2 м со

штекером

Маркировка CE CE mark

Класс защиты по МЭК Класс

безопасности I

Соединение Сетевая розетка

Метка ENEC -

Знак пожароопасности NO

ПРА HF-S

Испытание на воспламеняемость от

раскаленной проволоки

Температура

650°C,

продолжительност

ь 30 с

Тип оптики No

Соответствие стандарту EU RoHS Да

Гарантийный период 1 лет

 
Первоначальная производительность (соответствие
МЭК)

Допустимое значение потребляемой

мощности

+/-10%

 
Механические компоненты и корпус
Цвет Silver

Материал корпуса Нержавеющая

сталь

Оптический материал -

Материал отражателя Алюминий

 
УФ-излучение
Излучение УФ-С на расстоянии 20 см 1100 µW/cm²

Эксплуатационные и электрические характеристики
Order Code Full Product Name Пусковой ток

911401786262 UVCC200 80W 11 90 A

911401793442 UVCC100 68W 11 72 A

Общая информация

Камера дезинфекции УФ-C
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Order Code

Full Product

Name

Количество

единиц ПРА

Количество

источников

света

Количество

продуктов

на прерывателе

(16 A, тип B)

911401786262 UVCC200

80W 11

5 units 5 5

Order Code

Full Product

Name

Количество

единиц ПРА

Количество

источников

света

Количество

продуктов

на прерывателе

(16 A, тип B)

911401793442 UVCC100 68W

11

4 units 4 7

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code Full Product Name Начальная входная мощность

911401786262 UVCC200 80W 11 80 W

Order Code Full Product Name Начальная входная мощность

911401793442 UVCC100 68W 11 68 W

Механические компоненты и корпус
Order Code Full Product Name Общая высота

911401786262 UVCC200 80W 11 660 mm

Order Code Full Product Name Общая высота

911401793442 UVCC100 68W 11 610 mm

УФ-излучение
Order Code Full Product Name Излучение УФ-C

911401786262 UVCC200 80W 11 16 W

Order Code Full Product Name Излучение УФ-C

911401793442 UVCC100 68W 11 12 W

Камера дезинфекции УФ-C

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту

представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью

какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются

собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
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