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Руководство по эксплуатации



Уважаемый пользователь ! 
Благодарим вас за покупку прибора торговой марки Mbox.  

Перед использованием прочитайте внимательно данное Руководство 
пользователя. 

Бактерицидный УФ рециркулятор Mbox предназначен для 
обеззараживания воздуха, также может быть использован в присутствии 
людей в производственных, бытовых, медицинских и жилых помещениях. 
Обеспечивает снижение уровня инфекционных заболеваний, обеззараживая 
воздух в помещениях с помощью ультрафиолетового излучения. 

Меры предосторожности:  
1. Оберегайте прибор от соприкосновения с водой.
2. Не используйте воду, моющие средства и легковоспламеняющиеся

жидкости для чистки прибора. 
3. Не перекрывайте входные и выходные отверстия для воздуха.
4. Не пользуйтесь рециркулятором, если он поврежден.
5. Не пытайтесь разобрать, починить или переоборудовать прибор.
6. Если прибор долго не используется, отключите его от сети.
7. Если очиститель начал издавать не привычный звук, появился запах

гари и дым, немедленно выньте вилку питания из розетки безопасным 
способом и обратитесь в центр технической поддержки. 

8. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанному на
заводском шильде. 

9. Поврежденный электрический провод необходимо заменить.
10. Убедитесь, что прибор находится на расстоянии не менее 20 см от

стен или предметов, а верхний воздуховод не менее 30 см. 
11. Отключите питание и достаньте вилку питания из розетки перед

чисткой или обслуживанием прибора. 

Руководство по установке: 
Начало использования: 
Внимательно прочитайте и сохраните руководство пользователя. 
1. Достаньте прибор из упаковки и протрите его мягкой чистой сухой тряпкой.
2. В зависимости от необходимости прикрутите к прибору ножки для
установки на столе или другой поверхности или выберите колеса для
мобильности прибора и установки на пол.
3. Убедитесь, что для нормальной работы прибора есть необходимое
пространство не менее 20 см с каждой стороны.

https://mbox.ru/catalog/ochistiteli-vozdukha/


4. При необходимости вы можете подвесить рециркулятор на стену
посредством крючка в комплекте.
5. Прежде чем вставлять вилку, убедитесь, что розетка питания и кабель
соответствуют требованиям.
6. При использовании рециркулятора, будет доноситься небольшой
жужжащий звук, это нормально.

Порядок работы:  
1. Подключите устройство к электрической розетке.
2. Нажмите на клавишу вкл / выкл на корпусе прибора, чтобы включить

рециркулятор, прибор начнет работать. 
3. Нажмите клавишу вкл / выкл, чтобы выключить работающую машину.
4. После 3-х часов работы рециркулятора отключите его на 10 минут,

включите снова. 
5. В таком режиме прибор способен работать 24 часа.

Основные технические характеристики: 
Модель ARIA-600R  ARIA-900R  ARIA-1200R  

Входное напряжение 220 В 220 В 220 В 
Мощность лампы, Вт 30 30 30 

Длина волны UV свечения, 
нм 

253,7 253,7 253,7 

Количество ламп в приборе 2 3 4 
Цоколь лампы G13 G13 G13 

Ресурс лампы, часов до 9000 до 9000 до 9000 
Производительность 

прибора, м3/час 
 150 170 200 

Потребляемая мощность, 
Вт не более 

90 120 150 

Уровень шума, дБ 40 40 40 
Обрабатываемая площадь* 

м2/час 
90 120 150 

Габаритные размеры (В х 
диаметр), мм 

1005/D150 1005/D150 1005/D150 

Вес, кг 4,3+/-0,2 4,7+/-0,2 5,1+/-0,2 

Колеса
Тележка

Счетчик наработки часов

Да  Нет  
Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  

Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  

Да  Нет  Да  Нет  
Фильтр Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  



Правила хранения и транспортировки прибора 
Прибор должен храниться в сухом помещении в соответствии с 

условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не 
должно быть токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, 
вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. 

Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и прибором 
должно быть не менее 0,5м. 

Упакованные приборы могут транспортироваться любым видом 
транспорта, предохраняющим их от непосредственного воздействия осадков 
в соответствии с ГОСТ Р 52931-2008 и «Общими правилами перевозки 
грузов). При перевозке воздушным транспортом упакованные приборы 
располагать в отапливаемых отсеках. Расстановка и крепление упакованных  

приборов в транспортных средствах должны исключать возможность их 
смещения, ударов и толчков. 

Чистка и техническое обслуживание: 
1.  Отключите рециркулятор от сети.
2. Мягкой чистой тряпкой протрите всю поверхность прибора,

отдельные пятна очистите влажной тряпкой, не используйте агрессивные 
чистящие средства и легковоспламеняющиеся жидкости. 

3. Очистите воздухозаборник и выпускное отверстие прибора мягкой
щеткой.  

*При расчете площади обрабатываемого помещения необходимо учитывать ряд факторов: высота
потолков, геометрия помещения, темп поступления загрязнений, требуемый уровень защиты, время

 

обработки помещения. Оптимальным является установка одного рециркулятора на указанную площадь
 
с 

высотой потолка 2,5-3 метра при условии достаточно свободного движения воздуха так, чтобы весь объем
 

воздуха мог пройти через рециркулятор 

Проблемы и решения:
Проблемы Решения 
Прибор не включается Проверьте подключение к 

электрической сети, включите прибор. 
Не работает вентилятор Проверьте подключение к 

электрической сети, включите прибор. 



Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя 
(поставщика) 

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев от даты продажи. 
Компания ТПК «ДИИП 2000» гарантирует: 
- соответствие технических характеристик прибора данным, 

приведенным в настоящем техническом паспорте; 
-  безотказную работу прибора при условии соблюдения правильной 

эксплуатации, условий транспортировки и хранения. 
Неисправность прибора, возникшая при его правильной эксплуатации, 

устраняется предприятием – изготовителем бесплатно в течение 
гарантийного срока. 

 

Условия действия гарантийных обязательств 
Гарантийный ремонт производится компанией ТПК «ДИИП 2000» и 

уполномоченными сервис - центрами (УСЦ) при предъявлении правильно и 
четко заполненного технического паспорта с указанием серийного номера 
изделия, даты продажи и печатью продавца. 

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое 
обслуживание. 

Оборудование снимается с гарантии в случае: 
-  когда настоящий технический паспорт утерян или в нем произведены 

изменения; 
-  неправильной эксплуатации; 
- несанкционированной модификации или ремонта; 
- небрежного обращения; 
-  механического повреждения; 
- возникновения причин, выходящих за пределы эксплуатации 

оборудования указанных в технических характеристиках. 

 

 

Комплектность поставки рециркулятора: 
1. Рециркулятор – 1 шт. 
2.
3.

Ножки – 4 шт. 
Гайки – 4 шт. 

Производитель оставляет за собой право на изменение технических 
характеристик и функций прибора без предварительного уведомления 
покупателя. Представленные изображения могут отличаться от оригинала. 



 

Общие сведения 
Бактерицидный УФ рециркулятор, модель Mbox изготовлен в 

соответствии с действующей конструкторской и технологической 
документацией изготовителя, соответствует спецификациям изготовителя, 
признано годным к эксплуатации и упаковано согласно установленным 
требованиям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата продажи:  ………………………………………………………………

 

Продавец-поставщик: ………………………………………………………

 

Серийный номер: …………………………………………………………

 

 





Контактная информация : 
Поставщик: ООО ТПК «ДИИП  2000» 
Адрес: 121108, Москва, ул. Кастанаевская, д. 24 
Телефон:  
+7 (495) 739 53 02 
+7 (495) 647-24-55 (56) (техническая поддержка)  
 
Электронная почта: 
sales@deep2000.ru 
service@deepsc.ru (техническая поддержка) 
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