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84 Системы очистки воздуха

Почему было решено 
наладить  

локальное производство?

В первую очередь, для того что 
бы, сделать лампу более доступной 
для конечных пользователей, кои-
ми зачастую являются бюджетные 
организации, для которых вопрос 
снижения затрат стоит достаточно 
остро. Кроме того, эти организа-
ции в большинстве случаев отдают 
предпочтение имеемо лампам оте-
чественного производства т.к. это 
продиктовано условиями поставки 
и российским законодательством. 
При этом качество ламп не изменит-
ся – OSRAM гарантирует его высо-
чайшую величину, характерную всем 
продуктам этого немецкого бренда.

Где и как применяются 
лампы?

Лампы PURITEC® HNS® при-
меняются для дезинфекции воды, 
воздуха и различных поверхностей. 
С их помощью можно очищать воду, 
включая воду в бассейнах, лечебных 
гидротехнических системах, сточную 
и питьевую. Так же они используются 
и для дезинфекции воздуха в боль-
ницах и офисах, включая системы 
кондиционирования. В целях очис-
тки воздуха от бактерий и других 
микроорганизмов лампы OSRAM, 
как правило, работают в паре с ре-
циркулятором закрытого типа, ко-
торый обеспечивает непрерывную 
подачу воздуха к лампе. При этом 
в комнате во время работы лампы мо-
гут находиться люди. Другие области 
применения: уничтожение бактерий, 
микробов и других микроорганизмов 
в производстве продуктов питания: 
молочные, пивоваренные заводы, 
пекарни. Кроме того с их помощью 
можно дезинфицировать воздухово-
ды, холодные складские помещения, 

упаковочные материалы. Использу-
ются они и в целом ряде фотохими-
ческих процессов. 

Какова физика процесса?

В основе работы любой бакте-
рицидной лампы лежит одноимен-
ный эффект от облучения ультра- 
фиолетом. 

Ультрафиолетовым называется 
невидимое глазом электромагнит-
ное излучение с длиной волны от 
100 до 400 нм.

Ультрафиолетовое бактерицид-
ное излучение – коротковолно-
вое излучение ультрафиолетового 
диапазона (UV-C) c длиной волны 
в интервале от 100 до 280 нм.

Это излучение и используется 
для обеззараживания воды и возду-
ха от различных микроорганизмов, 
бактерий и вирусов. Естественно, 
следует избегать облучение людей 
коротковолновым УФ излучением 

т.к. они могут вызвать солнечный 
ожог и конъюнктивит. Поэтому 
следует защищать кожу и глаза или 
предусмотреть защиту от не филь-
трованного излучения.

Существует два типа ламп исполь-
зующих это физическое явление: 
кварцевые лампы и бактерицидные 
лампы. Кварцевое стекло пропус-
кает весь спектр излучения лампы, 
в том числе ультрафиолет. Главный 
недостаток кварцевой лампы в том, 
что ультрафиолет с длиной волны 
ниже 210 нм образует озон, который 
является сильнейшим окислителем 
и взрывоопасен. Именно поэтому, 
кварцевые лампы ограничены в сво-
ем применении и их использование 
требует постоянного контроля со 
стороны человека. Если такая лампа 
работает в помещении, присутствие 
человека в нем категорически за-
прещается. Бактерицидные лампы 
OSRAM PURITEC® HNS® произво-
дятся из увиолевого стекла, которое 

OSRAM запускает производство 
бактерицидных ламп в России

Этой весной компания OSRAM запускает производство бактерицидных ламп серии PURITEC® HNS® на 
своем заводе в Смоленске. Начать решено с двух ламп HNS 15W G13 и HNS 30W G13. Остальной ассор-
тимент ламп этой серии, как и прежде, будет импортироваться из Германии. 
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не пропускает озонообразующий 
спектр, а потому лишены недостат-
ков кварцевых ламп. Свет, выделя-
емый такими лампами уничтожает 
бактерии и вирусы и при этом не 
создает озон, а значит, бактерицид-
ные лампы в отличии от кварцевых 
безопасны даже при длительном 
использовании и позволяют чело-
веку присутствовать в помещении 
с рабочей лампой. Для пациентов 
больниц это достаточно удобно, т.к. 
при обработке воздуха не нужно по-
кидать палаты.

Какова лампа изнутри?

Бактерицидные лампы OSRAM 
PURITEC® HNS® конструктивно 
практически ничем не отличаются 
от обычных люминесцентных ламп, 
за исключением того, что их колбы 
выполнены из специального увио-
левого стекла с высоким коэффи-
циентом пропускания ультрафио-
летового излучения, на внутренней 
поверхности, которой не нанесен 
слой люминофора. Основное до-
стоинство ртутных ламп низкого 
давления, PURITEC® HNS®, состо-

ит в том, что более 85% излучения 
приходится на линию с длиной 
волны 254 нм, лежащей в спект-
ральной области максимального 
бактерицидного действия (см. ри-
сунок). Для стабилизации бактери-
цидного излучения в течение всего 
срока службы ламп на внутреннюю 
поверхность колбы наносят специ-
альный раствор. Данная технология 
позволяет увеличить срок полез-
ного использования до 9000 часов 
с почти постоянным уровнем бак-
терицидного излучения.

Заявленные электрические и ме-
ханические характеристики бакте-
рицидных ламп серии PURITEC® 
HNS® соответствуют параметрам 
аналогичных ламп, а по некото-
рым, например срок службы и спад 
облученности за этот срок, и пре-
восходят их. Таким образом, они 
могут легко заменить аналогичные 
лампы т.к. имеют тоже пусковое 
устройство – стандартное ПРА для 
обычных люминесцентных ламп.  
бактерицидные лампы PURITEC® 
HNS® можно приобрести у дистри-
бьюторов OSRAM, перечень которых 
вы найдете на сайте www.osram.ru

Основные характеристики 
и преимущества  
бактерицидных ламп  
OSRAM PURITEC® HNS®:

 ♦ ртутная газоразрядная лампа 
низкого давления;

 ♦ специальное прозрачное покры-
тие, обеспечивающие длитель-
ный срок службы (9000 часов) 
с почти постоянным уровнем 
бактерицидного излучения (па-
дение менее 10%);

 ♦ стеклянная трубка из увиолевого 
стекла препятствует образова-
нию озона;

 ♦ UV-C излучение с пиком в 254 нм, 
обеспечивающим уровень бакте-
рицидного воздействия 85% от 
максимального;

 ♦ высокий КПД (более 30% из-
лучаемой мощности в области 
UV-C);

 ♦ легко использовать т.к. не требу-
ется специальных ПРА;

 ♦ минимальное количество ртути;
 ♦ качество – OSRAM, сделано 

в России.

Адрес в Москве: 115114, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 1
тел./факс: (495) 935-70-70, (495) 935-70-76


