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Сохраняйте паспорт на весь срок работы модуля. 

Перед применением устройства ознакомьтесь с 

паспортом и инструкцией по эксплуатации, это поможет вам 

избежать ошибок при работе с установкой. 
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НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ J-MOD 28 

 

Погружные модули применяются для обеззараживания 

воды в системах коммунального и частного водоснабжения и 

водоподготовки, в баках и накопительных емкостях, прудах и 

бассейнах, при производстве пищевых продуктов и напитков, в 

фармацевтическом производстве, в системах очистки сточных, 

оборотных и технических вод. Модули предназначены для 

обеззараживания бактерицидным УФ облучением питьевой, 

технологической, морской воды, а также воздуха. 

Установка может применяться: 

• для обеззараживания воды в емкостях и баках; 

• для обеззараживания воды в прудах; 

• для обеззараживания сточной воды в очистных 

сооружениях или на выходе из них при сбросе 

очищенной воды; 

• для обеззараживания воды и чаш бассейнов и 

купелей; 

• для обеззараживания воздуха. 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЯ. 

Обеззараживания воды в прудах 

В основном погружные УФ модули применяются именно 

для обеззараживания и предотвращения зацветания воды в 

прудах. Если в воде обитает рыба, то погружной УФ модуль 

нельзя располагать непосредственно в пруду. УФ модуль 

помещается в емкость, через которую насосом прокачивается 

вода, после всех существующих систем фильтрации, 

непосредственно перед попаданием воды назад в пруд. При 

подобной установке погружных УФ модулей, рыба и растения в 

пруду остаются в безопасности, а очищенная с помощью 

механических методов вода наиболее эффективно 

обеззараживается и не зацветает. 

Обеззараживания воды в бассейне 

Погружной УФ модуль можно использовать в бассейне 

или купели, однако если её помещать непосредственно в чашу 

бассейна, то возникает несколько проблем: 

- если в бассейне нет искусственного перемешивания 

воды, то будет эффективно обеззараживаться только вода 

рядом с модулем; 
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- нужно обеспечить условия, чтобы к бассейну не 

подходили люди и животные, в противном случае они могут 

пострадать от мощного УФ излучения; 

- если бассейн выполнен из пластика, то в районе 

установки погружного УФ модуля он будет постепенно 

подвергаться выцветанию и разрушению из-за мощного УФ 

излучения. 

Для обеззараживания воды в бассейне, мы рекомендуем 

использовать УФ модуль в отдельном корпусе фильтра или в 

закрытой емкости, через которою прокачивается вода из 

бассейна, если подобных условий нет, то рекомендуем 

использовать закрытые установки для обеззараживания воды 

J-Aqua, через которые необходимо прокачивать воду из 

бассейна с помощью циркуляционного насоса. 

Обеззараживание воды в емкостях и баках 

Погружные УФ модули успешно справляются с проблемой 

зацветания воды в емкостях и баках, которые используются 

для хранения и перекачки воды. Кроме того, благодаря резьбе 

и герметичным уплотнениям, погружные УФ модули могут быть 

просто интегрированы в баки и емкости находящиеся под 

давлением. 
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Обеззараживание сточных вод 

Погружные УФ модули успешно используются для 

обеззараживания сточных вод в безнапорных системах как 

внутри существующих и проектируемых очистных сооружений, 

так и на выходе из них. 

Обеззараживание в любых других местах 

Благодаря простой и надежной конструкции область 

применения погружных УФ модулей практически безгранична. 

Они могут успешно использоваться везде, где необходимо 

обеззараживание и уничтожение биологических наростов. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЯ 

Модуль, погруженный в емкость с водой, либо в пустую 

емкость, обеззараживает среду вокруг себя. 

Обеззараживающий эффект модуля обеспечивается 

бактерицидным действием ультрафиолетового (УФ) излучения. 

УФ лучи, испускаемые лампой, имеют длину волны 254 

нанометра и вызывают разрушение или дезактивацию ДНК и 

РНК микроорганизмов (которые являются главной 

составляющей всех организмов), препятствуя их 

жизнедеятельности и размножению на генетическом уровне. 
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Это касается не только вегетативных форм бактерий, но и 

спорообразующих.   

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ ВОДЫ 

Питьевая вода  

Требования к параметрам питьевой воды представлены в 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

Модули типа J-Mod предназначены для 

обеззараживания ультрафиолетовым излучением воды 

питьевого назначения. Доза УФ облучения воды – не менее 

25 мДж/cм² при пропускании водой УФ излучения не менее 

85% на 1 см. Модуль обеззараживает воду питьевого 

назначения в соответствии с указанными требованиями при 

следующих показателях качества исходной воды:  

• мутность, не более 2мг/л.; 

• цветность, не более 35 град; 

• содержание железа, не более 1 мг/л; 

• колифаги, не более 5×104 БОЕ/л. 
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Сточная вода 

Требования к параметрам сточной воды отражены в СанПиН 

4630-99 для очищенных сточных вод. В СанПиН 2.1.5980-00 

“Гигиенические требования к охране поверхностных вод”, 

Минздрав России, М., 2000.   

В соответствии с МУ 2.1.5.732-99 для гигиенической 

надежности, эксплуатационной и экономической 

целесообразности УФ излучение должно применяться 

только для обеззараживания сточных вод, прошедших 

полную биологическую очистку или доочистку. 

Модули типа J-Mod предназначены для 

обеззараживания ультрафиолетовым излучением 

очищенных сточных вод. Доза УФ облучения воды – не 

менее 40 мДж/cм² при пропускании водой УФ излучения не 

менее 70% на 1 см.  Модуль обеззараживает очищенную 

сточную воду в соответствии с указанными требованиями 

при следующих показателях качества исходной воды:  

• БПК 5, не более 10 мг О2 /л; 

• ХПК, не более 50 мг О2 /л; 

• взвешенные вещества, не более 10 мг/л; 

• содержание железа, не более   1 мг/л; 

• число термотолерантных колиформных 
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бактерий в 1 л, не более  5×106; 

• колифаги, не более  5×104 БОЕ/л. 

 

Бассейны 

Требования к обеззараживанию воды бассейнов согласно 

ГОСТ Р53491.1-2009. Время полного водообмена в 

спортивных бассейнах составляет 8 часов, в 

оздоровительных бассейнах составляет 6 часов, в учебных 

детских бассейнах (дети старше 7 лет) составляет 2 часа.  

Модули типа J-Mod предназначены для 

обеззараживания ультрафиолетовым излучением воды 

бассейнов. Доза УФ облучения воды  не менее 16 мДж/cм² 

при пропускании водой УФ излучения не менее 70% на 1 см.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДУЛЯ 

Характеристики модуля 

• мощность - 28 Вт; 

• габариты - 620х42х42 мм. 
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Комплектация модуля 

• кварцевый чехол; 

• УФ лампа J-28; 

• резиновые уплотнения; 

• герметизирующий узел; 

• ЭПРА 1х36-2201-042. 

Кварцевый чехол, запаянный с одной стороны, 

устанавливается в герметизирующий узел. Габариты чехла: 

длина 600 мм, диаметр 23 мм. По желанию заказчика чехол 

возможно изготовить удлиненным. 

Безозоновая ртутная ультрафиолетовая лампа J-28. Мощность 

лампы 28 В. Диаметр - 15 мм. Длина - 600 мм. Паспорт лампы 

прилагается. 

Резиновые уплотнения: силиконовые уплотнения для 

герметизации чехла; прокладка уплотнения прижимной гайки 

герметизирующего узла. 

Герметизирующий узел состоит из: фторопластового корпуса 

диаметром 42 мм с установленными внутри уплотнительными 
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силиконовыми кольцами; прижимной гайки; пластикового 

гермоввода для герметизации и фиксации кабеля.  

Блок ЭПРА 1х36-2201-042 представляет собой электронное 

устройство питания УФ лампы. ЭПРА может иметь диодно-

световую индикацию отдельный корпус. Рекомендуется 

устанавливать ЭПРА на некотором расстоянии от самой 

установки, в защищенном месте, не допускающем прямого 

попадания на него воды и осадков. Блок ЭПРА комплектуется 

проводами длиной 2 м или 10 м для подвода к нему 

электропитания. 



 

 

12 

 

ВВОД МОДУЛЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Сборка модуля 

Перед началом сборки убедитесь в целостности всех 

комплектующих. 

Сборку следует проводить в х/б перчатках дабы не оставлять 

пото-жировых следов на поверхности лампы. В противном 

случае это может привести к разрушению оболочки лампа.  

Держать модуль строго горизонтально! 

• Фото 1. Подсоединить провод питания к электродам 

лампы. 

 

• Фото 2. Аккуратно вставить лампу в кварцевый 

чехол  
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• Фото 3. Закрутить прижимную гайку и гайку 
гермоузла 

 

• Фото 4. Закрутить гермоввод 
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• Фото 5. Подключить ЭПРА. Для корректной работы 

модуля следует подключать провода к разъемам 

попарно: 1,2 - красные; 3,4 -белые. Либо наоборот. 

 

• Фото 6. Для отключения проводов нужно нажать на 

крепеж контакта и вынуть провод. 
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Установка модуля 

Модуль устанавливается в места, подлежащие 

обеззараживанию (емкости, баки, сливные системы и т.д.). 

Крепление модуля осуществляется с помощью резьбы на 

герметизирующем узле. Рабочее положение модуля 

вертикальное или горизонтальное.  
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Порядок включения модуля 

• установите модуль в рабочую зону; 

• подайте на установку электропитание (220В, 50Гц).; 

• для вывода установки из работы отключите питание 

установки. 

Наиболее выгодный режим для сохранения ресурса УФ 

лампы – постоянное включение модуля. Лампа выходит на 

рабочий режим в течении 1-2 минут. Из-за этого также 

желательно держать ее постоянно включенной. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МОДУЛЯ 

Очистка чехла 

Для поддержания максимального значения мощности УФ-

облучения требуется своевременная очистка чехла лампы. 

Рекомендуется механически очищать чехол лампы мягкой 

ветошью. Периодичность очистки чехла подбирается в 

зависимости от времени, за которое происходит загрязнение. 

Во время обслуживания модуля обращать внимание на 

состояние силиконовых колец уплотнения. Производить 
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замену колец по необходимости, в случае уменьшения их 

эластичности. 

Периодичность замены лампы составляет 11000 часов ее 

непрерывной работы, что соответствует году непрерывной 

работы. После выработки ресурса лампа может продолжать 

светиться, но обеззараживающего эффекта не будет. 

Рекомендуется проводить замену лампы по истечении этого 

ресурса. 

Демонтаж лампы 

• отключить модуль от источника питания; 

• ослабить гайку гермоввода; 

• перевести модуль в горизонтальное положение и 

открутить прижимную гайку блока герметизации; 

• продолжая держать модуль горизонтально аккуратно 

вынуть лампу за провод, придерживая ее руками; 

• придерживая цоколь лампы, отсоединить патрон. 

УКАЗАНИЕ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Хорошо закрепите модуль и ЭПРА, для обслуживания к ним 
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должен быть обеспечен легкий доступ.  

Следует оберегать модуль от ударов, резких толчков.  

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует безотказную работу модуля при 

соблюдении потребителем правил эксплуатации, изложенных 

в данном руководстве. 

Гарантия не распространяется в случае неправильного 

монтажа и подключения, механического повреждения, 

гидроудара, резких скачков напряжения и прочие форс-

мажорные случаи. 

Гарантийный срок, от завода изготовителя, эксплуатации 

лампы со дня покупки - 1 год (11000 часов), 2000 

включений/выключений, эксплуатации ЭПРА - 2 года. Срок 

годности модуля не менее пяти лет. При изменении цвета или 

замутневании кварцевого чехла-требуется замена. 

В связи с постоянной работой по совершенствованию 

конструкции данного оборудования, повышающей её 

надежность и улучшающей условия её эксплуатации, в 

конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, 

не отраженные в настоящем издании. 
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СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

Погружной модуль обеззараживания воды 

ультрафиолетом J-Mod 28 

 

Дата выпуска «___» _________________202  

Погружной модуль изготовлен и принят в соответствии с 

обязательными требованиями Государственных стандартов, 

действующей технической документацией и признан годной 

для эксплуатации. 
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ЖУРНАЛ ПРОМЫВКИ ЧЕХЛА И ЗАМЕНЫ ЛАМПЫ 

Дата Вид работ 
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