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Сегодня можно подвести промежуточные итоги 
этой программы, которая оказалась очень ус-
пешной. Бактерицидные лампы PURITEC HNS из 

Смоленска быстро завоевали популярность на российс-
ком рынке благодаря наилучшему соотношению цена/
качество и их широкой доступности. Лампы не только 
поставляются российским заказчикам, но и экспортиру-
ются в другие страны мира под брендом OSRAM. 

Сейчас на рынке существуют различные производи-
тели и поставщики оборудования для обеззараживания 
воздуха, и медицинским, образовательным и другим 
организациям, использующим такое оборудование, не-
обходимо в этом правильным образом ориентировать-
ся. В первую очередь необходимо иметь подтвержде-
ние бактерицидной эффективности рециркулятора или 
облучателя с конкретными лампами УФ-С излучения, 
которые в них установлены. Кроме того, используемые 
лампы не должны иметь излучение в той части спектра, 
которая является озонообразующей. Генерация озона 
во время работы установки по обеззараживанию воз-
духа недопустима и несет опасность людям, животным 
и растениям, находящимся в этом помещении.

Компания OSRAM привержена строгому соблюде-
нию нормативов качества и безопасности, и поэтому 
мы постоянно проводим работу по техническому кон-
тролю нашей продукции. Недавно совместно с ФГУП 
ВНИИОФИ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии Российской Федерации 
был проведен комплекс измерений фотометрических 
параметров ламп HNS 15W и HNS 30W смоленского 
производства. Целью испытаний была проверка спектра 
излучения и величины бактерицидного потока этих ламп 
как с электромагнитными, так и с электронными пуско-
регулирующими аппаратами (ПРА). В результате испыта-
ний наша компания получила сертификаты калибровки, 
подтверждающие паспортные значения потока излуче-
ния на длине волны 254 нм: 4.9Вт для ламп HNS15W 
и 12Вт для ламп HNS30W. Это означает, что по основному 
параметру, определяющему бактерицидные свойства 
лампы – потоку УФ-С излучения в определенной облас-
ти – лампы HNS полностью соответствуют необходимым 
требованиям. Также испытания подтвердили отсутствие 
озонирующего излучения на длине волны 185 нм, что 
делает их безопасными при эксплуатации.

Компания OSRAM расширяет 
производство бактерицидных ламп в России

В начале прошлого года в компании OSRAM произошло знаковое событие: запуск производства бактерицидных ламп 
серии PURITEC HNS на своем заводе в Смоленске. В стартовый ассортмент вошли два типа наиболее востребованных 
на рынке ламп: HNS 15W G13 и HNS 30W G13. Для компании это не было рядовым событием. Бактерицидные лампы 
относятся к группе специальных источников и, по сравнению с той продукцией, что выпускал смоленский завод до этого 
времени, являются продуктами с более высокой добавленной стоимостью. Организация такого производства и достиже-
ние технического уровня, соответствующего как мировым, так и корпоративным стандартам качества, потребовали новых 
компетенций от российских сотрудников OSRAM и дополнительных инвестиций со стороны головной немецкой компании.

М.Г. Медведев
Руководитель направления «Дисплей/Оптика» отдела «Специальное Освещение», ОАО «ОСРАМ»
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В этом году смоленский завод OSRAM вышел на 
новый этап освоения новой продукции. В сентябре 
запускается производство ламп PURITEC HNS36W 
и HNS55W. Развитие линейки выпускаемой продукции 
позволит существенно расширить сферы применения 
и географическую базу заказчиков OSRAM. Новые 
лампы рассчитаны прежде всего на производителей 
оборудования для обеззараживания воздуха, совре-
менных УФ облучателей и рециркуляторов.

Лампа HNS55W обладает такими же геометри-
ческими размерами, как и HNS30W, но позволяет 
получить на 50% больший бактерицидный поток. Это 
дает возможность для проектирования и внедрения 
более мощных и эффективных установок для обезза-
раживания воздуха. Увеличение удельной мощности 
излучения позволит решить две критические задачи 
эффективного обеззараживания: 1) Повысить про-

изводительность рециркулятора или облучателя 2) 
Повысить удельную дозу облучения для более полного 
уничтожения микроорганизмов.

Следует отметить, что для применения ламп 
HNS55W необходимо использовать ПРА типа HO (High 
Output), имеющими повышенный рабочий ток (0.77А). 
Такие ПРА представлены на рынке рядом производи-
телей. Пока основные заказы на эти лампы поступают 
из-за рубежа, но мы надеемся, что и российские про-
изводители в ближайшей перспективе освоят выпуск 
приборов с 55Вт лампами.

Лампы HNS36W имеют длину 1.2 метра и по 
геометрическим и электрическим параметрам со-
ответствуют стандартным люминесцентным лампам 
Т8 36Вт, широко используемым в общем освещении. 
HNS36W производит бактерицидный поток на длине 
волны 254 нм, равный 15Вт. Это создает предпосылки 
внедрения наиболее экономически выгодной системы 
обеззараживания воздуха благодаря следущим пре-
имуществам:

– Меньшее требуемое количество облучателей/
рециркуляторов на единицу объема помещения;

– Увеличение бактерицидного потока на 25% по 
сравнению с 30Вт лампой, в то время как мощность 
увеличивается только на 20%;

– Более низкая себестоимость лампы, т.к. исполь-
зуется стеклотрубка стандартной длины (изготав-
ливается на стандартных линиях Т8 с минимальной 
переделкой);

– Широкой доступностью и разнообразием ПРА, что 
позволяет выбрать оптимальный вариант по соотноше-
нию цена/качество.

Для потенциальных ОЕМ партнеров OSRAM пред-
лагает системную гарантию на комплект: лампа + 
ЭПРА. Это в полной мере распространяется и на лампы 
HNS36W.
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Третьей новинкой, которая ожидается в ближай-
шее время, является лампа HNS25W. Она выполнена 
в форм-факторе HNS15W и имеет идентичные с ней 
геометрические размеры, но выдает на 59% больше 
бактерицидного потока на длине волны 254 нм. Таким 
образом, можно создать более мощные и эффективные 
приборы для обеззараживания воздуха на конструк-
ционной базе широко распространенных облучателей 
и рециркуляторов, использующих бактерицидные 
лампы Т8 15Вт.

Так же, как и HNS55W, лампа HNS25W относится 
к типу HO и требует использования соответствующего 
ПРА. Рабочий ток лампы составляет 0.6А. Такие ПРА вы-
пускаются рядом производителей и доступны на рынке.

И, конечно, необходимо отметить, что все новые 
лампы изготавливаются из высококачественного уви-
олевого стекла и не производят озон при работе. Т.к. 
все лампы OSRAM смоленского производства пред-
назначены в том числе на экспорт в другие страны, то 
они прошли европейскую и международную сертифи-
кацию.  

Таким образом, к концу этого года компания OSRAM 
будет представлять все основные типы бактерицидных 
ламп Т8 российского производства для обеззаражива-
ния воздуха. Это укрепит лидерские позиции OSRAM 
в качестве крупнейшего российского производителя 
ламп, теперь и в области специальных источников, 
а потребители в России и других странах получат 
современный, надежный, качественный и доступный 
продукт. 

Где применяются лампы PURITEC?

Лампы PURITEC HNS применяются для дезинфекции 
воды, воздуха и различных поверхностей. С их помо-
щью можно очищать воду в бассейнах, в лечебных 
гидротехнических системах, сточную и питьевую воду. 
Также они используются для дезинфекции воздуха 
в больницах и офисах, в том числе в системах конди-
ционирования. 

Каков принцип работы  
бактерицидных ламп?

Ультрафиолетовым называется невидимое глазом 
электромагнитное излучение с длиной волны от 100 до 
400 нм.

Ультрафиолетовое бактерицидное излучение – ко-
ротковолновое излучение ультрафиолетового диапа-
зона (УФ-C) c длиной волны в интервале от 100 до 
280 нм.

Излучение в спектральном диапазоне УФ-C ис-
пользуется для обеззараживания воды и воздуха от 
различных микроорганизмов, бактерий и вирусов. 
Необходимо помнить, что облучение людей коротко-
волновым УФ излучением опасно и недопустимо, т.к. 
оно может вызвать ожог и конъюнктивит. Поэтому сле-
дует защищать кожу и глаза или предусмотреть защиту 
в виде фильтров.

Как устроена лампа?

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 коэффициентом пропускания 
ультрафиолетового излучения. При этом люминофор 
на внутреннюю поверхность колбы не наносится. Ос-
новное достоинство ртутных ламп низкого давления 
PURITEC HNS состоит в том, что более 85% излучения 
приходится на линию с длиной волны 254 нм, лежа-
щую в спектральной области максимального бакте-
рицидного действия (см. рисунок). Для того чтобы 
бактерицидное излучение не падало в течение всего 
срока службы лампы, на внутреннюю поверхность ее 
колбы наносят специальный раствор. Данная техно-
логия позволяет увеличить полезный ресурс лампы 
до 9000 часов с почти постоянным уровнем бактери-
цидного излучения.

Основные характеристики и преимущества бакте-
рицидных ламп OSRAM PURITEC HNS:

 9 ртутная газоразрядная лампа низкого давления;
 9 специальное прозрачное покрытие, обеспечи-

вающие длительный срок службы (9000 часов) 
с почти постоянным уровнем бактерицидного 
излучения (падение менее 10%);

 9 стеклянная трубка из увиолевого стекла препятс-
твует образованию озона;

 9 UV-C излучение с пиком в 254 нм, обеспечиваю-
щим уровень бактерицидного воздействия 85% 
от максимального;

 9 высокий КПД (более 30% излучаемой мощности 
в области УФ-C);

 9 подходит к большинству облучателей;
 9 минимальное количество ртути;
 9 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
e-mail: medical@osram.ru


