
Цифровой тестер интенсивности УФ-света 

Moдель UV-2500III 

Интенсивность УФ-излучения лампы с течением времени
постепенно снижается. Для того чтобы контролировать 
уровень УФ-излучения ламп используются стандарты JIS,
ASTM. Данный тестер проверен и зарегистрирован
Национальным институтом стандартов и технологии (NIST).

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

❑ Он способен считывать интенсивность 
УФ с цифровыми символами чисел до 
30000мкВт/см². 

❑ Поскольку размер датчика 
ультрафиолетового света 
минимизирован, распределение УФ-
света может быть точно измерено. 

❑ Отражает интенсивность УФ-излучения 

до × 10мкВт/ см². 

❑ Показания измерений точны, так как 

датчик УФ света принимает свет с длиной 
волны 360 ± 20нм без воздействия 
другого видимого света. 

❑ Данный прибор соответствует 
чувствительности приемника 
света, по требованиям JIS Z 2323.

Переключатель фиксации 

 Датчик света Выключатель электропитания



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Подключите приемник света к корпусу. 

Continue to push [POWER] switch for a while to 

turn on. 

Keep the light receiver away from UV light, 

and continue to push [HOLD] switch for 

a while to adjust the zero point. 

v Pushing [HOLD] switch during the 

measuring process. Peak measurement is 

held and the indication is flickering. Press 

[HOLD] switch again to release. 

b Please change the battery if [LOW BATTERY] 

LED lamp being on. 

n It is recommended that the tester might be 

calibrated once half a year to maintain the 

stable accuracy. 

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

z Do not use this tester under high humidity 

and high temperature area. 

x Measuring high UV intensity which exceeds 

the measurable range may cause 

breakdown of the tester. 

c Do not disassemble the tester. 
 

v In order to maintain measuring accuracy, 

periodical calibration is required. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

❑ Диапазон измеряемой длины волны：360нм±20нм 

❑ Измеряемый диапазон  интенсивности УФ：0～ 30 000мкВт/cм2

❑ Индикация：цифрового типа (с задней подсветкой) 

❑ Допустимое отклонение：±30 мкВт/cм2

❑ Источник питания：аккумуляторная батарея Аlkali 9В (6LR61Y) 

❑ Срок эксплуатации батареи：прибл. 6 месяцев (5 минут использования/день) 

❑ Размеры корпуса：85×160×30мм 

❑ Размеры контейнера для переноса：121×167×35мм 

❑ Размеры светоприемника：20×50×13мм 

❑ Длина кабеля：прибл. 1500мм 

❑ Размеры датчика УФ света：Φ10мм 

❑ Вес：225г (корпус и светоприемник), 400г (с контейнером) 

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

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

❶Подключите светоприемник к 

корпусу. 

❷ Продолжайте некоторое время 

нажимать Переключатель 
электропитания [POWER], чтобы 
включить прибор. 

❸ Держите светоприемник на 

расстоянии от УФ-излучения и 
продолжайте нажимать Переключатель 
фиксации [HOLD] некоторое время, 
чтобы настроить нулевую точку. 

❹ Нажатие Переключателя фиксации 

[HOLD] во время процесса измерения. 
Пик измерения зафиксирован и мерцает 
индикация. Нажмите Переключатель 
фиксации [HOLD] снова, чтобы 
сбросить. 

❺ Замените батарею, если загорелась 

светодиодная лампа [LOW BATTERY]. 

❻ Рекомендуется раз в полгода 

производить калибровку тестера, чтобы 
поддерживать стабильную точность. 

❶ Не используйте этот тестер в 

условиях высокой влажности и высокой 
температуры. 

❷ Измерение высоких уровней 

интенсивности УФ, которая превышает 

диапазон измерения, может привести к 
поломке тестера. 

❸ Не разбирайте тестер. 

❹ Для поддержания точности 

измерения необходима периодическая 
калибровка. 
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