
D-40L 
Стационарный 

 источник УФ света 
Super-Light 

 

СИД 

Longer Operating Life 

Экономия 
энергии 

Контроль интенсивности УФ стал возможен! 

High Intensity 

Обширное 
покрытие 

 

Извлекается 
одним движением 

  пальца

Сравнение распределения  УФ-излучения D-40L и D-40・2 

D-40（   L  источник света – СИД) 
Y（мм） 

D-40・2  (металлогалогенный источник света) 
Y（мм） 

125 125 

100 100 

50 50 

0 0 

–50 –50 

–100 –100 

–125 –125 

X（мм）–400 –300   –200   –100 0 100 200 300 400 X（мм）–400 –300   –200   –100 0 100 200 300 400 

0–1000 1000–2000 2000–3000 3000–4000 4000–5000 5000–6000 Более 6000 （мкВт/cм2） 

※ Типичное распределение на 600 мм под фильтром.   ※ Площадь, покрытая красным пунктиром, охватывает 600 × 250 мм. 

Экономия энергии и 
моментальная
готовнось к работе

Продолжительность 
работы источника  света 
СИД достигает примерно 
10 000 часов. 
(Обычный источник света 
металлогалогенной лампы работает 
около 1 500 часов) 

Потребляемая мощность 
100 Вт составляет менее 
1/3 по сравнению с 
обычной лампой. 

Под покрытием облучения 
600 × 250 мм интенсивность 
УФ составляет более 4 000 
мкВт /см². 

(Модель D-40 · 2 – более  2 000 

мкВт /см²). 

Безопасность источника света 
СИД с меньшим количеством 
тепла. 
Простота замены источника 
света СИД. 

Безопасность  Экономия энергии  Обширное покрытие     Безопасность 



D-40L D-40・2 
  Интенсивность УФ 
Покрытие 600×250мм 
дальность 
излучения:600мм 

Более 4,000 мкВт/cм2 Более 2,000 мкВт/cм2 

Центральная 

интенсивность УФ 

(дальность излучения) 

Более 4,000 мкВт/cм2 Более 3,900 мкВт/cм2 

Источник Уф света УФ-СИД：10 шт. Металлогалоген. 
источник света 400Вт 

Срок службы УФ 
источника 

Прибл. 10 000 часов. Прибл. 1 500 часов. 

Потребление энергии 100W 420W 

Reactivation period 
Immediately 4 minutes 

Input voltage AC100-240V±10％ AC200/220V±6％ 
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■ Моделирование непрерывного действия лампы 

   000мм –400 мм 0 

X 

■ Внешние размеры

The lamp unit 

Power supply box 

180 

695 

356 

2-   

14 

② Avoid using the lamp unit and power supply box in the 

following types of locations. 

●Locations with ambient temperatures outside the range

of 5 to 40℃. 

●Locations with high humidity or which are exposed to

water. 

●Locations where they might be subject to vibrations or 

shocks.

●Locations subject to corrosive or flammable gases.

●Locations subject to large amounts of dust or oil mist.

③ Do not disassemble or modify the lamp unit, power supply

box, or dedicated cable. 

④ When replacing the LED light source units and protective

filters, make sure you do so after turning the power supply

off. After replacing them, when not using the light, turn the 

power off immediately and check that the lamp unit and 

power supply box connectors are securely connected. 

4-   4.5 (тверстия) 

265 

329.9 

⑤ When the lamp is on, under no circumstances should you

look directly at the LED light source units. 

They can hurt the cornea and conjunctiva of the eye and 

cause ultraviolet inflammation known as electric ophthal- 

mia. 

⑥ If the air-circulation efficiency decreases due to a blocked

air filter, the temperature of the interior of the lamp unit will 

continue to rise, which could damage the LED light source 

units. Therefore, replace the air filters regularly. 

■ СПЕЦИФИКАЦИИ
Входное напряжение AC100-240В ±10％   50Гц/60Гц Кабель корпуса лампы 2.0 м 

Потребление энергии 100Вт 
Температура окружающей 

среды: 5～40℃ Относительная 

влажность：20％～80％ 

Источник УФ света УФ-СИД 

Период реактивации Мгновенно 

Интенсивность УФ 
Центральная интенсивность УФ. Более 4000 

мкВт/cм2 (дальность излучения)

Габариты/ Вес 

Ламповый блок 

695W×350D×270H мм 

Approx. 15.0kg 

Коробка блока питания 

100W×265D×175H мм 

Приблиз. 3.0 кг 

Длина волны основной 
цепи 

365nm 

Срок службы источника 
УФ света 

Приблиз. 10 000 часов 

Функция регулятора силы 
света 

Контроль эффективности УФ становится 

возможным    （20～100％） 

107497, г. Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 1. 
Тел/Факс: +7 (495) 212-1905 

 info@ndt-innovations.ru 
 www.ndt-innovations.ru 

■ Cравнительная таблица

 

Период активации 

Вход. напряжение 
Мгновенно 4 мин. 

4 - Ø 4,5 (Монтажные отверстия)

Коробка блока питания

Среда 

использования 

Ламповый блок 
① Перед установкой проверьте напряжение  и частоту источника  питания.

② Не  используйте ламповый блок и коробку блока питания в следующих

местах. 

● В местах, где температура окружающей среды выходит за пределы

диапазона от 5 до 40 ° С. 

● В местах с повышенной влажностью или подверженных воздействию 

воды. 

● В местах, где на них может воздействовать вибрация или удары.

● В местах, подверженных воздействию агрессивных или 

воспламеняющихся газов. 

● В местах с большим количеством пыли или масляного тумана. 

③Не разбирайте и не переделывайте  ламповый блок, коробку блока 

питания или специальный кабель. 

④При замене источника света светодиодных блоков и защитных фильтров

убедитесь, что вы отключили источник питания. После замены, когда свет не 

используется, немедленно выключите  питание и убедитесь, что разъемы 

лампового блока и коробки блока питания надежно подключены. 

 ⑤ Когда  лампа горит, ни при каких обстоятельствах не следует смотреть 

прямо на блоки источника света СИД. Можно повредить роговицу и 

слизистую оболочку глаза и вызвать воспаление ультрафиолетом, известное 

как электрическая офтальмия. 

⑥ Если эффективность циркуляции воздуха снижается в связи с

блокированием воздушного фильтра, температура внутри лампового блока 

будет расти, что может привести к повреждению блоков источника света 

СИД. Поэтому, следует регулярно производить замену воздушных фильтров. 

mailto:info@ndt-innovations.ru
http://www.ndt-innovations.ru/



