
Портативный источник УФ света

Super-Light D -10C 
Super-Light D-10B возрожден в Super-Light D-10C! 

Лучшее решение для применения 
флуоресцентного неразрушающего 
контроля и проверки загрязнения 
окружающей среды! 

Super -Light D-10C - это эффективный источник света для исследования  

волокнистых остатков ткани, органических и маслянистых веществ, 

чешуек кожи и т.д., которые вызывают флуоресценцию. 

D-10C генерирует длинноволновое ультрафиолетовое излучение, 

эффективно комбинируя металлогалогенные лампы 70Вт и 

специальный фильтр, пропускающий УФ-излучение (УФ-А: 365 нм в 

центре, так называемый "черный свет").

 КРАСНЫЙ:  земля
 ЧЕРНЫЙ : линия электросети

 БЕЛЫЙ: линия электросети

Характеристики 
 Компактный и легкий

Лампа весит всего 500г. D-10 C облегчит вашу рабочую нагрузку в
процессе длительной эксплуатации.

Видимый свет излучения
Видимый узконаправленный источник света создан также для удобства
при выполнении визуальной инспекции объекта при видимом свете.

 Высокая интенсивность УФ излучения
Интенсивность УФ излучения 6 000 Вт/cм2 и более достигается при
использовании 381мм из фильтра.

 Отсутствие ореолов（US PAT. 6.525.315）

Новый передающий фильтр для УФ излучения  устраняет видимый свет,
мешающий наблюдениям (D-10 C · 2).

Простота замены штепсельной вилки
Применимы любые типы разъемов электропитания

Mодификация 
 Удалена розетка питания переменного тока 

 Добавлена светодиодная лампочка индикации питания. 
 Удален штекер кабеля электропитания 

Применение 
 Флуоресцентная дефектоскопия с использованием 

проникающей жидкости и флуоресцентная 

магнитнопорошковая дефектоскопия. 

 Проверка загрязнений и наличия клейких 

материалов в прецизионных двигателях.

 Проверка загрязнения электронных плат частицами 
электродного флюса.

 Проверка загрязнений в ЖК-панелях.

 Проверка утечки масла в гидравлических 

устройствах, резервуарах и трубах и т.д.

 Проверка загрязнения кухни, посуды и кухонной утвари. 
 Проверка лиц, входящих в чистое (стерильное) помещение.

Спецификации 

D-10C·1 D-10C·2 

Фильтр, устраняющий ореол нет 

УФ+защитный фильтр 
фильтр)

Оснащен 

УФ+защитный многослойный фильтр 
фильтр с 

покрытием)
Интенсивность УФ (начальное значение) При 381мм из фильтра > 7,800мкВт/cм2 > 7,300мкВт/cм2 

Электроэнергия AC 200/240В ± 10% · 50/60Гц, 90ВA 

Лампа Металлогалогенная лампа 70Вт 

Размеры/вес Корпус  лампы: Ø110 х135Дмм х230Дмм, около 500г 

Контейнер стабилизатора: 266Ш х166Г х220Вмм, 

около 2.1кг
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