
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛО-
ЖЕНИЯМИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ НЕПРАВИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПРИБОРА И СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ.

Назначение изделия.
Облучатель-рециркулятор (далее прибор) предназначен для обеззараживания 
потока воздуха в небольших помещениях, автомобилях, а также обеззаражива-
ния поверхностей небольшой площади и мелких предметов в быту (клавиату-
ры, компьютерные мыши, корпусы сотовых телефонов, рулевые колеса 
автомобилей, дверные ручки, маски, перчатки и другие мелкие вещи). В основе 
принципа действия лежит жесткое УФ-С излучение длиной волны 265 нм, 
излучаемое УФ-С светодиодами (на поверхность или сквозь воздушный 
поток). Для нагнетания воздушного потока используется вентилятор турбинно-
го типа.

Облучатель – рециркулятор «KITTURBO» (Модель 1.0) соответствует  Декла-
рации о соответствии EAЭС N RU Д-RU.PA01.B.60046/21 от 17.05.2021 г.

Устройство и принцип работы. 
Основным элементом прибора является УФ-С светодиод (источник жесткого 
ультрафиолетового излучения) Согласно действующей утвержденной 
Минздравом России методике использования ультрафиолетового 
излучения для обеззараживания воздуха [Р 3.5.1904-04] все источники 
излучения с длиной волны 265-280 нм обладают бактерицидными 
свойствами и пагубно влияют на болезнетворные бактерии и вирусы.

Требования безопасности. 
- УФ-С излучение не допустимо для прямого контакта с поверхностью 
кожи живых существ, особенно глаз, поэтому при использовании прибора в 
режиме «облучатель», необходимо направлять плоскость свечения УФ-С 
диодов в противоположную от себя сторону, либо производить дезинфекцию 
оставив прибор направленным на объект.

ВНИМАНИЕ: Не направлять прибор, работающий в режиме 
«ОБЛУЧАТЕЛЬ» в глаза - это ОПАСНО!!!!!!! 

Не направлять прибор на открытые участки кожи.

При использовании прибора в режиме «Рециркулятор» камера обеззаражива-
ния воздуха закрыта защитным кожухом, поэтому прибор допустимо 
использовать в любом удобном месте (рабочий стол, автомобиль, журнальный 
столик, в непосредственной близости от домашних животных)
- Производитель не несет ответственность за вред, полученный вследствие 
неправильного использования прибора и не соблюдения указаний, изложен-
ных в настоящей инструкции.
- Прибор не допускается использовать под водой, и в местах с повышенной 
влажностью.
   

     Подготовка к работе.
- Распаковать упаковку прибора. 
- Изучить инструкцию по эксплуатации.
- При транспортировке прибора в среде с отрицательными температурами, 
перед его включением выдержать прибор в помещении в течении 30 мин.
- Подключить прибор к любому источнику USB Type-C  5В, 1А.
- Прибор готов к работе, включение происходит автоматически.

Предназначение основных элементов прибора представлены на рис. 1

1 - корпус
2 –отверстие для забора воздуха 
3 – выдувное отверстие
4 – внешние УФ-С светодиоды
5 – переключатель режимов работы
6 – USB-разъем
7 – индикатор режимов работы 

Облучатель – рециркулятор «KITTURBO» 
Модель 1.0

ПАТЕНТ на полезную модель №205708

Инструкция по эксплуатации

 Режимы работы.
Режим №1 Рециркулятор
       Данный режим предназначен для обеззараживания потока воздуха. 
Переключатель находится в положении «I». Работа прибора в данном режиме 
может безопасно осуществляться в присутствии человека, домашних животных 
и растений, ввиду изоляции излучения в камере обеззараживания.
Режим №2 Облучатель
       Данный режим предназначен для обеззараживания поверхностей и 
различных мелких предметов (портмоне, денежные средства, сотовые 
телефоны, ручки и т.п.). Переключатель находится в положение «O». При 
работе в данном режиме запрещается направлять прибор в сторону глаз и 
открытых участков тела ввиду жесткого ультрафиолетового излучения 
С-диапазона. Рекомендуется направить прибор на обеззараживаемую 
поверхность (предмет) на расстоянии 5-10 см в течении нескольких минут. 
Либо установить прибор на торцевую стенку и расположить обеззараживаемый 
предмет напротив светодиодных облучателей в течении 5-10 минут. 

     Чистка и уход. 
- ВНИМАНИЕ! Чистка прибора производится только в выключенном 
состоянии. Попадание влаги внутрь прибора не допустимо.
-  Допускается протирание поверхности влажной салфеткой.
-  Не использовать чистящие средства для обработки прибора.

Гарантийные обязательства.
- Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящих 
ТУ 28.25.14-001-98320570-2021, при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, 
подтверждаемую чеком на приобретение. В течение гарантийного срока 
предприятие - изготовитель гарантирует работоспособность прибора.
Настоящая гарантия не распространяется на прибор, если:
 - были нарушены правила и ограничения условий эксплуатации, изложенные в 
данной инструкции.
 - имеются следы попадания внутрь прибора посторонних предметов (в т.ч. 
влаги, пыли, грязи, насекомых).
 - имеются следы механического воздействия (в т.ч. если прибор подвергался 
разборке, самостоятельному ремонту).

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления _______________________________________

Подробности на сайте: www.kitturbo.ru
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Параметры Показатели 

Тип светоизлучателя  ультрафиолетовый 
светодиод 

Потребляемая мощность, не более, мВт  900 
Номинальный ток, мА 700 
Диапазон рабочих температур, ºС -15 до +30 
Длина волны, нм 265 
Рабочий объем камеры обеззараживания,  см3  94,2 
Расход воздуха, не менее, м3/ч 2,5 
Количество излучателей в камере обеззараживания  3 
Количество наружных излучателей  2 
Угол рассеивания внешних излучателей, град 120 
Энергетическая освещенность камеры обеззараживания, не менее, Вт/м2  9  
Энергетическая экспозиция источников излучения, не менее, Дж/мин  500 
Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока , В 5 
Габаритные размеры, мм 120× 25 ×165 
Масса, кг 0,2 

 
 

В комплект поставки излучателя входит: Количество 
Облучатель-рециркулятор «KITTURBO», шт.  1 
Кабель питания USB-C, шт 1 
Инструкция  по эксплуатации, шт 1 

 

Технические данные и характеристики.

Состав изделия и комплект поставки
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оставив прибор направленным на объект.

ВНИМАНИЕ: Не направлять прибор, работающий в режиме 
«ОБЛУЧАТЕЛЬ» в глаза - это ОПАСНО!!!!!!! 

Не направлять прибор на открытые участки кожи.

При использовании прибора в режиме «Рециркулятор» камера обеззаражива-
ния воздуха закрыта защитным кожухом, поэтому прибор допустимо 
использовать в любом удобном месте (рабочий стол, автомобиль, журнальный 
столик, в непосредственной близости от домашних животных)
- Производитель не несет ответственность за вред, полученный вследствие 
неправильного использования прибора и не соблюдения указаний, изложен-
ных в настоящей инструкции.
- Прибор не допускается использовать под водой, и в местах с повышенной 
влажностью.
   

     Подготовка к работе.
- Распаковать упаковку прибора. 
- Изучить инструкцию по эксплуатации.
- При транспортировке прибора в среде с отрицательными температурами, 
перед его включением выдержать прибор в помещении в течении 30 мин.
- Подключить прибор к любому источнику USB Type-C  5В, 1А.
- Прибор готов к работе, включение происходит автоматически.

Предназначение основных элементов прибора представлены на рис. 1

1 - корпус
2 –отверстие для забора воздуха 
3 – выдувное отверстие
4 – внешние УФ-С светодиоды
5 – переключатель режимов работы
6 – USB-разъем
7 – индикатор режимов работы 

 Режимы работы.
Режим №1 Рециркулятор
       Данный режим предназначен для обеззараживания потока воздуха. 
Переключатель находится в положении «I». Работа прибора в данном режиме 
может безопасно осуществляться в присутствии человека, домашних животных 
и растений, ввиду изоляции излучения в камере обеззараживания.
Режим №2 Облучатель
       Данный режим предназначен для обеззараживания поверхностей и 
различных мелких предметов (портмоне, денежные средства, сотовые 
телефоны, ручки и т.п.). Переключатель находится в положение «O». При 
работе в данном режиме запрещается направлять прибор в сторону глаз и 
открытых участков тела ввиду жесткого ультрафиолетового излучения 
С-диапазона. Рекомендуется направить прибор на обеззараживаемую 
поверхность (предмет) на расстоянии 5-10 см в течении нескольких минут. 
Либо установить прибор на торцевую стенку и расположить обеззараживаемый 
предмет напротив светодиодных облучателей в течении 5-10 минут. 

     Чистка и уход. 
- ВНИМАНИЕ! Чистка прибора производится только в выключенном 
состоянии. Попадание влаги внутрь прибора не допустимо.
-  Допускается протирание поверхности влажной салфеткой.
-  Не использовать чистящие средства для обработки прибора.

Гарантийные обязательства.
- Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящих 
ТУ 28.25.14-001-98320570-2021, при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев, с даты ввода в эксплуатацию, 
подтверждаемую чеком на приобретение. В течение гарантийного срока 
предприятие - изготовитель гарантирует работоспособность прибора.
Настоящая гарантия не распространяется на прибор, если:
 - были нарушены правила и ограничения условий эксплуатации, изложенные в 
данной инструкции.
 - имеются следы попадания внутрь прибора посторонних предметов (в т.ч. 
влаги, пыли, грязи, насекомых).
 - имеются следы механического воздействия (в т.ч. если прибор подвергался 
разборке, самостоятельному ремонту).

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с даты изготовления.
Дата изготовления _______________________________________

Подробности на сайте: www.kitturbo.ru


