
Л‡мпы фимы OSRAM.

Л‡м пы фи мы OSRAM н‡ служ бе тех ни чес ко го

пог ес с‡

В н‡ ше ‚е мfl ‚ ‡з лич ных от ‡с лflх по мыш -

лен нос ти с‚ет ис поль зу ет сfl к‡к тех ни чес ки

бо лее со ‚е шен ный, бо лее эко но мич ный и

эко ло ги чес ки бо лее бе зо п‡с ный по с‡‚ не нию

с обыч ны ми сед ст‚‡ ми по из ‚од ст‚‡ ин сту -

мент длfl т‡ ких опе ‡ ций, к‡к н‡п и ме:

• от ‚е  жде ние,

• суш к‡,

• фо мо‚ к‡,

• ис кус ст‚ен ное ст‡ е ние м‡ те и ‡ло‚,

• сте и ли з‡ циfl.

Н‡ fl ду с эти ми об л‡с тfl ми есть т‡ кие кл‡с си -

чес кие об л‡с ти тех ни чес ко го пи ме не ниfl с‚е -

т‡, су ще с т‚о ‚‡ ние ко то ых без спе ци ‡ль ных

об лу ч‡ те лей ‚о об ще нель зfl се бе пе д ст‡ ‚ить.

К т‡ ким об л‡с тflм, н‡п и ме, от но сflт сfl:

• ‚ы ‚од н‡ плен ку м‡ те и ‡ло‚ длfl пе ч‡ ти,

• эк спо ни о ‚‡ ние фо то е зис те н тных м‡ те и -

‡ло‚ длfl из го то‚ ле ниfl пл‡т ‚ эле к тон ной

по мыш лен нос ти,

• флу оес це н тное ‚оз буж де ние длfl ис пы т‡ ниfl

м‡ те и ‡ло‚.

Специ‡льные облуч‡тели
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Л‡м пы OSRAM по мо г‡ ют ст‡ть к‡ си ‚ым и

здо о ‚ым.

Со‚ е мен ные спе ци ‡ль ные об лу ч‡ те ли из лу -

ч‡ ют с‚ет, п‡к ти чес ки иден тич ный сол неч но -

му, ‡ по не ко то ым х‡ ‡к те ис ти к‡м д‡ же

"пе ‚ос хо дfl щий" его: ‚едь ‚ед ные сос т‡‚ лfl -

ющие сол неч но го из лу че ниfl, ‡ имен но ‚ уль -

т‡ фи оле то ‚ом ди ‡п‡ зо не В и С, ‚ ис кус ст‚ен -

ном с‚е те п‡к ти чес ки от сут ст‚у ют.

С‚ет н‡ служ бе здо о‚ьfl.

Теп ло ‚ые об лу ч‡ те ли "до м‡ш нее со л нце", н‡п -

и ме ULTRA-VITALUX®, из лу ч‡ ют с‚ет, ко то -

ый по с‚оей  стук ту е ‡н‡ ло ги чен солнеч но -

му с‚е ту и об л‡ д‡ ет т‡ ким же по зи ти‚ ным би -

оло ги чес ким ‚оз дей ст‚и ем н‡ ко жу и о г‡ -

низм че ло ‚е к‡. В ме ди ци не эти об лу ч‡ те ли ис -

поль зу ют сfl длfl те ‡ пии псо и ‡з‡, ‡ т‡к же длfl

ук еп ле ниfl им мун ной сис те мы.

Об лу ч‡ те ли длfl ис кус ст‚ен но го з‡ г‡ ‡.

УФ-об лу ч‡ те ли ULTRAMED® длfl ис кус ст‚ен но -

го з‡ г‡ ‡ ‡з ‡ бо т‡ ны длfl ге не ‡ ции ‚ы зы ‚‡ -

юще го пиг мен т‡ цию ко жи уль т‡ фи оле то ‚о го

из лу че ниfl ти п‡ А с не боль шой сос т‡‚ лfl ющей

уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ В. Уль т‡ -

фи оле то ‚ое из лу че ние ти п‡ А ‚ы зы ‚‡ ет пfl -

мую пиг мен т‡ цию ко жи, е зуль т‡ ты ко то ой

‚ид ны уже пос ле пе ‚о го се ‡н с‡ об лу че ниfl.

Ко от ко ‚ол но ‚ое уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че -

ние ти п‡ В ис поль зу ет сfl длfl пиг мен т‡ ции ко -

жи ‚ те че ние дли тель но го ‚е ме ни, то есть

длfl соз д‡ ниfl эф фек т‡ ус той чи ‚о го з‡ г‡ ‡.

Теп ло об лу ч‡ те ли "до м‡ш -

нее со л нце", н‡п и ме UL-

TRA-VITALUX®, ге не и у -

ют сме ш‡н ное из лу че ние,

‡н‡ ло гич ное из лу че нию

со л нц‡.

6.03

С‚ет длfl н‡ге‚‡, сушки,

от‚еждениfl и многого

дугого

Ин ф‡к ‡с ные об лу ч‡ те ли.

Об лу ч‡ те ли SICCATHERM® от ли ч‡ ют сfl ‚ы со -

кой ИК-сос т‡‚ лfl ющей и не боль шой до лей ‚и -

ди мо го с‚е т‡. Они ис поль зу ют сfl пеж де ‚се го

‚ жи ‚от но ‚од ст‚е и длfl об ‡ бот ки по дук то‚

пи т‡ ниfl, н‡п и ме длfl п‡с те и з‡ ции и суш ки.

Бл‡ гот ‚о ное теп ло.

Об лу ч‡ те ли ин ф‡к ‡с но го с‚е т‡ ис поль зу ют

пеж де ‚се го эф фек ти‚ ный с точ ки зе ниfl те -

‡ пии ко от ко ‚ол но ‚ый ин ф‡к ‡с ный ди ‡п‡ -

зон. Они обес пе чи ‚‡ ют глу бо кое ‚оз дей ст‚ие

теп ло ‚о го из лу че ниfl, пе до т ‚‡ щ‡fl ‚ы со кую

лу че ‚ую н‡г уз ку н‡ ко жу. Ин ф‡к ‡с ное из -

лу че ние fl‚ лfl ет сfl не толь ко эф фек ти‚ ным

сед ст‚ом длfl смflг че ниfl бо ли и ус ко е ниfl

по цес с‡ ‚ыз до о‚ ле ниfl. Оно з‡ е ко мен до ‚‡ -

ло се бfl еще и к‡к н‡ деж ное кос ме ти чес кое

сед ст‚о длfl ухо д‡ з‡ ко жей.

Уль т‡ фи оле то ‚ые об лу ч‡ те ли.

Уль т‡ фи оле то ‚ые об лу ч‡ те ли – это ‚ по д‡‚ лfl -

ющем боль шин ст‚е г‡ зо ‡з flд ные л‡м пы. Длfl

по ‚е ки м‡ те и ‡ло‚ пу тем флу оес це н тно го

‡н‡ ли з‡ пед л‡ г‡ ют сfl об лу ч‡ те ли HQV® и лю ми -

нес це н тные л‡м пы с ко лбой из че но го стек л‡.

Об лу ч‡ те ли длfl сте и ли з‡ ции.

Л‡м пы HNS®, пе д ст‡‚ лfl ющие со бой спе ци ‡ль -

ные тут ные об лу ч‡ те ли низ ко го д‡‚ ле ниfl с ко -

от ко ‚ол но ‚ым уль т‡ фи оле то ‚ым из лу че ни -

ем ти п‡ С, н‡ хо дflт пи ме не ние пи по ‚е де нии

с‡ мых ‡з лич ных ‚и до‚ сте и ли з‡ ции - от сте -

и ли з‡ ции ‚ уп‡ ко ‚оч ной по мыш лен нос ти до

сте и ли з‡ ции по ме ще ний. Уль т‡ фи оле то ‚ое

из лу че ние ти п‡ С fl‚ лfl ет сfl эф фек ти‚ ным сед -

ст‚ом длfl унич то же ниfl мик о о г‡ низ мо‚. Вы -

со к‡fl ин тен си‚ ность уль т‡ фи оле то ‚о го из лу -

че ниfl ти п‡ С поз ‚о лfl ет ис поль зо ‚‡ть эти л‡м -

пы и ‚ мик о эле к то ни ке - длfl сти ‡ ниfl ин -

фо м‡ ции ‚ со‚ е мен ных  ППЗУ.
6.02

В‡куум УФ-C   УФ-B   УФ-A Видимый с‚ет Инф‡к‡сный с‚ет

УФ

УФ-пименение

200 254  280 315        400 780

Длин‡ ‚олны ‚ н‡номет‡х (нм)

Посим В‡с учесть: УФ-л‡мпы излуч‡ют с‚ет, ‚ котоом, к‡к и ‚ солнечном с‚ете, содежитсfl ульт‡фиолето‚ое

излучение. Пи чезменом облучении оно может пи‚ести к солнечному ожогу и ‚осп‡лению соединительной

оболочки гл‡з, ‡ т‡кже к длительным по‡жениflм кожи.

Косметический Тестио‚‡ние Электоник‡ Стеилиз‡циfl Полимеи-
Изделие з‡г‡ м‡теи‡ло‚ и мико- и з‡циfl и от‚еж-
OSRAM (флуо. ‡н‡лиз) электоник‡ очистк‡ дение

Ченый с‚ет

HNS®

ULTRAMED®

HQV®

ULTRA-
VITALUX

◆

◆

◆

◆

◆

◆◆

Н
и
з.

 д
‡‚

л
ен

и
е

В
ы

со
ко

е 
д

‡‚
л

ен
и

е
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Тепло‚ое излучение инф‡к‡сных л‡мп SIC-

CATHERM® способст‚ует осту жи‚отных и

укеплflет их иммунную систему.
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6.04 6.051) Р‡бочее положение h 90 = ‚етик‡льное, цоколь ‚‚е -
ху, с допустимым н‡клоном ‚плоть до гоизонт‡льного

1) После 1 ч‡с‡ ‡боты

SICCATHERM®

Инф‡к‡сные облуч‡тели

Инф‡к‡сные теплооблуч‡тели длfl физиоте‡пии THERATHERM®

Облуч‡тели ULTRA-VITALUX® “дом‡шнее солнце”

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Инф‡к‡сные облуч‡тели SICCATHERM®

длfl сельского хозflйст‚‡, помышленности и н‡учных исследо‚‡ний

Цоколь E27 по IEC 60061-1

Темпе‡ту‡ комки цоколfl м‡кс. 250 оC

SICCARED100W4050300010984PAR38100 к. ф. 5000 h 901) 25 E27 122 136 1 12

SICCARED175W4050300010991 PAR38175 к. ф. 5000 h 901) 35 E27 122 136 1 12

SICCARED150W4050300790060 150 к. ф. 5000 любое 25 E27 127 185 150 2 12

SICCARED250W4050300007946 250 к. ф. 5000 любое 50 E27 127 185 150 2 12

SICCA CL 250 W 4050300278414 250 поз. 5000 любое 80 E27 127 185 150 2 12

SICCA FR 250 W 4050300014029 250 м‡то‚. 5000 любое 80 E27 127 185 150 2 12 

SICCA CL 375 W 4050300206912 375 поз. 5000 любое 60 E27 127 185 150 2 12

Вним‡ние:

Пи излучении ‚ыделflетсfl большое количест‚о тепл‡. Пименение облуч‡телей ‡зеш‡етсfl только ‚

соот‚етст‚ующих уст‡но‚к‡х!

Обеспечьте з‡щиту облуч‡телfl от ‚л‡ги и бызг ‚оды.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Инф‡к‡сные теплооблуч‡тели длfl физиоте‡пии THERATHERM®

Облуч‡тели ULTRA-VITALUX® "дом‡шнее солнце"

THERA RED 100 W 4008321131508 100 к. фильт 600 любое E27

THERA RED PAR 38 DL 150 W 4050300003122 150 к. фильт 5000 любое E27

THERA RED 250 W 4050300003115 250 к. фильт 5000 любое E27

ULTRA-VITALUX 300 W 4050300003313 300 м‡то‚. 1000 любое E27

THERA RED 100 W – – 95 140 110 1 12

THERA RED PAR 38 DL 150 W – – 122 136 123 2 12

THERA RED 250 W – – 127 185 150 3 12

ULTRA-VITALUX 300 W 13,61) 31) 127 185 150 4 6

Вним‡ние:

Это устойст‚о не fl‚лflетсfl медицинским пибоом. Пеед н‡ч‡лом лечениfl необходимо поконсультио‚‡тьсfl

у ‚‡ч‡. Только он может попис‡ть длfl В‡с подходflщее лечение.

Пи излучении ‚ыделflетсfl большое количест‚о тепл‡. Пименение облуч‡телей ‡зеш‡етсfl только ‚

соот‚етст‚ующих уст‡но‚к‡х!

Обеспечьте з‡щиту облуч‡телfl от ‚л‡ги и бызг ‚оды.

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

21

Инф‡к‡сные облуч‡тели SICCATHERM® пименflютсfl

пи ‚ы‡щи‚‡нии птицы, поосflт, телflт и жеебflт.

Дейст‚ие л‡мп ‚ жи‚отно‚одст‚е:

Бо лее бы с тый ост мо лод нfl к‡ бл‡ го д‡ fl по ‚ы ше нию

‡п пе ти т‡ и улуч шен но му ус ‚о ению ко мо‚. По ‚ы ше ние

соп о ти‚ лfl емос ти о г‡ низ м‡ бо лез нflм. Мо лод нflк

боль ше не бу дет ску чи ‚‡ть сfl ‚  стем ле нии сог еть сfl,

по это му и по теь пи его ‚ы ‡ щи ‚‡ нии ст‡ нет мень ше.

По ‚ы ше ние ги ги ены и чис то ты ‚ мес т‡х со де ж‡ ниfl

жи ‚от ных бл‡ го д‡ fl ‚сег д‡ су хо му се ну. По ‚ы ше ние

ен т‡ бель нос ти фем.

Ин ф‡к ‡с ные об лу ч‡ те ли ис поль зу ют сfl т‡к же длfl

суш ки л‡ ко‚ и к‡ сок, об жи г‡ и дис тил лfl ции.

Дей ст‚ие л‡мп ‚ по цес се суш ки:

Ин ф‡к ‡с ное из лу че ние по ни к‡ ет ‚нуть ‚ы су ши ‚‡ -

емо го м‡ те и ‡л‡ и ‡б со би у ет сfl им. Пи этом теп ло -

от д‡ ч‡ ‚ ок у ж‡ ющую се ду п‡к ти чес ки ис клю ч‡ ет сfl.

Пе иму ще с т‚о т‡ кой суш ки сос то ит ‚ том, что н‡г е ‚у

под ‚е г‡ ет сfl не толь ко по ‚е  хность м‡ те и ‡л‡, но и

с‡м м‡ те и ‡л. По цесс суш ки по хо дит т‡к, к‡к ес ли

бы по ‚е  хность ис п‡ е ниfl бы л‡ у‚е ли че н‡ ‚ нес коль ко

‡з.

Еще одной обл‡стью пименениfl облуч‡телей SIC-

CATHERM® fl‚лflетсfl об‡ботк‡ подукто‚ пит‡ниfl длfl

п‡стеиз‡ции и сушки.

21 43

ИК-об лу ч‡ те ли длfl фи зи оте ‡ пии THERATHERM®

Ин ф‡к ‡с ные теп ло об лу ч‡ те ли длfl фи зи оте ‡ пии

THERATHERM® из лу ч‡ ют с‚ет ‚ эф фек ти‚ ном с точ ки

зе ниfl те ‡ пии ко от ко ‚ол но ‚ом ин ф‡к ‡с ном ди -

‡п‡ зо не. Их к‡с ный фильт со спе ци ‡ль ным пиг ме н -

тным пок ы ти ем обес пе чи ‚‡ ет пи flт ную и ‡‚ но ме -

ную ц‚ет ность с‚е т‡. Внут ен ний п‡ ‡ бо ли чес кий от ‡ -

ж‡ тель фо ку си у ет из лу че ние, де л‡fl его пи этом

очень ин тен си‚ ным. С‡ зу же пос ле  ‚клю че ниfl теп ло -

об лу ч‡ те ли ‡ бо т‡ ют ‚ е жи ме пол ной от д‡ чи теп ло -

‚ой мощ нос ти. Они от ли ч‡ ют сfl боль шим со ком служ -

бы.

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® "до м‡ш нее со л нце"

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® ге не и у ют сме ш‡н ное

из  лу че ние, ‚ зн‡ чи тель ной сте пе ни схо жее с естест ‚ен -

ным солнечным излучением, и ок‡ зы ‚‡ ют н‡ о г‡ низм

че ло ‚е к‡ т‡ кое же жиз нен но не об хо ди мое би оло ги чес -

кое ‚оз дей ст‚ие. Это сме ш‡н ное из лу че ние ге не и у ет -

сfl к‚‡ це ‚ой го ел кой и ‚оль ф‡ мо ‚ой нитью н‡ к‡ л‡.

Из го то‚ лен н‡fl из спе ци ‡ль но го стек л‡ кол б‡ об лу ч‡ те -

лfl по пус к‡ ет н‡ у жу толь ко ту сос т‡‚ лfl ющую из лу че -

ниfl, ко то ‡fl со де жит сfl ‚ ес те с т‚ен ном сол неч ном

с‚е те.

Вни м‡ ние:

Пи неп ‡ ‚иль ном поль зо ‚‡ нии УФ-из лу че ние мо жет

пи ‚ес ти к ожо г‡м кож но го пок о ‚‡ и к ‚ос п‡ ле нию

со еди ни тель ной обо лоч ки гл‡з.
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Ин тен си‚ ное из лу че ние ‚ ди ‡п‡ зо не УФ-из лу че ниfl

ти п‡ А ‚ы зы ‚‡ ет пfl мую пиг мен т‡ цию ко жи, е -

зуль т‡ том ко то ой ст‡ но ‚ит сfl пи flт ный от пу с кной

з‡ г‡. Оп ти м‡ль н‡fl до лfl из лу че ниfl ти п‡ В ис поль -

зу ет сfl длfl соз д‡ ниfl эф фек т‡ ус той чи ‚о го з‡ г‡ ‡.
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6.07
3) После 20 ч‡со‚ ‡боты1) Пи использо‚‡нии педпис‡нного ПРА (доссель NAV-400 W)

2) Н‡ л‡мп‡х с цоколем R7s - ‡сстоflние между конт‡кт‡ми

ULTRAMED®

Ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели ‚ысокого д‡‚лениfl

TS 43136  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 6_2� � � � � 6/7.3.2006

6.06 1) Относительно 5-ч‡со‚ого зн‡чениfl согл‡сно IEC 61228
2) Л‡мпы с интегио‚‡нным от‡ж‡ющим покытием
3) Пи последо‚‡тельном подключении д‚ух л‡мп пи ме -

нflть ST 151

EVERSUN®. Ульт‡фиолето‚ые люминесцентные л‡мпы

с излучением тип‡ А длfl солflие‚ и косметических с‡лоно‚

1

1

2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Ульт‡фиолето‚ые люминесцентные л‡мпы EVERSUN® с излучением тип‡ А длfl солflие‚ и

косметических с‡лоно‚

L 40/79 K3) 4050300015873 40 8,1 0,06 590 38 1 25

L 80/79 4050300018508 80 24 0,19 1500 38 1 25

L 80/79 R2) 4050300021638 80 22 0,18 1500 38 1 25

L 100/79 4050300016955 100 31 0,25 1760 38 1 25

L 100/79 R2) 4050300021621 100 28 0,22 1760 38 1 25

L 100/79 SUPER 4050300019185 100 27 0,38 1760 38 1 25

Вним‡ние:

Р‡цион‡льное пименение этих облуч‡телей г‡‡нтиуетсfl только ‚ специ‡льно педн‡зн‡ченных длfl них

уст‡но‚к‡х. Поэтому монт‡ж облуч‡телей ‚ уст‡но‚ки должен по‚одитьсfl только изгото‚ителем уст‡но‚ок.

Облуч‡тели Eversun® имеют ‚ысокоинтенси‚ное УФ-излучение, котоое может пи‚ести к ожог‡м кожного

поко‚‡ и к ‚осп‡лению соединительной оболочки гл‡з.

1) 1)

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели ULTRAMED® ‚ысокого д‡‚лениfl

ULTRAMED 400 4050300224114 4601) 41) 135 100,72) 33 14 821) 10 1 25

ULTRAMED 1000 4050300021607 1000 9 130 140 52 28 230 40 2 25

ULTRAMED 2000/400 V 4050300023908 2000 9 250 195 105 28 490 60 2 10

Вним‡ние:

Р‡цион‡льное пименение этих облуч‡телей г‡‡нтиуетсfl только ‚ специ‡льно педн‡зн‡ченных длfl них

уст‡но‚к‡х. Поэтому монт‡ж облуч‡телей ‚ уст‡но‚ки должен по‚одитьсfl только изгото‚ителем уст‡но‚ок.

Облуч‡тели ULTRAMED® излуч‡ют УФ-излучение ‚ысокой интенси‚ности, котоое может ‚ыз‚‡ть солнечные

ожоги и ‚осп‡лениfl эпидемис‡. Поэтому пflмое излучение и излучение, не пошедшее чеез фильт, не

должно поп‡д‡ть н‡пflмую н‡ кожу и ‚ гл‡з‡.

3) 3)

Л‡м пы EVERSUN® ‡з ‡ бо т‡ ны длfl пи ме не ниfl ‚ со лfl -

и flх и кос ме ти чес ких с‡ ло н‡х. В з‡ ‚и си мос ти от же л‡ -

емо го эф фек т‡ мож но ис поль зо ‚‡ть л‡м пы тех ис -

пол не ний:

• Л‡м пы EVERSUN® 79 и 79 R с ‚ы со кой мощ ностью

уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ А длfl пfl мой пиг -

мен т‡ ции и с не боль шой сос т‡‚ лfl ющей уль т‡ фи оле -

то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ В длfl но ‚о го об ‡ зо ‚‡ ниfl пиг -

мен т‡. Бл‡ го д‡ fl ми ни м‡ль но му зн‡ че нию уль т‡ фи -

оле то ‚ой сос т‡‚ лfl ющей ти п‡ В иск по лу че ниfl сол -

неч но го ожо г‡ ми ни м‡ лен.

• Л‡м пы EVERSUN® SUPER с дей ст‚и ем, ‡н‡ ло гич ным

дей ст‚ию сол неч но го с‚е т‡, бл‡ го д‡ fl зн‡ чи тель ной

сос т‡‚ лfl ющей уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl ти п‡ А и

г‡ мо нич ной сос т‡‚ лfl ющей би оло ги чес ки эф фек ти‚ -

но го из лу че ниfl ти п‡ В. Пос ле е гу лfl но го пи нfl тиfl

по це ду об лу че ниfl ‚ е зуль т‡ те дли тель ной пиг мен -

т‡ ции ко жи об ‡ зу ет сfl с‚е жий и стой кий от пу с кной

з‡ г‡ пи ‚ы со кой сте пе ни з‡ щи ты ко жи от об лу че -

ниfl. Л‡м п‡ EVERSUN® SUPER поз ‚о лfl ет по ‚о дить

об лу че ние с целью соз д‡ ниfl эф фек т‡ н‡ ту ‡ль но го

з‡ г‡ ‡ ‚ к‡т ч‡й шие со ки и по это му е ко мен ду ет сfl

длfl по фес си он‡ль но го пи ме не ниfl.

Ц‚етность с‚ет‡ 79 EVERSUN® SUPER

Эти ‚ысокомощные, имеющие специ‡льные н‡пол ни те -

ли ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели ‚ысокого д‡‚лениfl,

‡бот‡ющие ‚ ди‡п‡зоне от 280 до 400 нм, могут ис -

пользо‚‡тьсfl с ‡зличными н‡с‡дочными фильт‡ми и

от‡ж‡телflми, обеспечи‚‡fl очень ‚ысокий кпд

системы.

Пименение:

• Использо‚‡ние ‚ косметических целflх, ‡ именно длfl

з‡г‡‡ путем пflмой пигмент‡ции кожи бл‡год‡fl

‚ы сокой интенси‚ности излучениfl ‚ ди‡п‡зоне

ульт‡ фиолето‚ого излучениfl тип‡ А

• Оптим‡льн‡fl долfl биологически ‡кти‚ного излучениfl

тип‡ В обеспечи‚‡ет но‚ую пигмент‡цию длfl дости -

же ниfl (‚ з‡‚исимости от тип‡ кожи) длительного

з‡г‡‡

Пи использо‚‡нии облуч‡телей ‚ ‚ышен‡з‚‡нных

косметических и медицинских целflх должны пи ме -

нflтьсfl соот‚етст‚ующие фильты. Все облуч‡тели UL-

TRAMED® имеют ‡зешение FDA.

Р‡спеделение поток‡ излучениfl облуч‡телfl ULTRAMED® 400
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Облуч‡тели HQV® и люминесцентные л‡мпы

с колб‡ми из ченого стекл‡

TS 43136  OSRAM/Lichtprogramm 2006/2007 – Kapitel 6_2� � � � � 6/7.3.2006

1) После 1 ч‡с‡ ‡боты

ULTRA-VITALUX®

Ульт‡фиолето‚ые облуч‡тели длfl технических целей

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Специ‡льные гибо‚идные колбы из тугопл‡‚кого стекл‡ с ‚нутенним от‡ж‡телем

ULTRA-VITALUX® 4050300003313 300 230~ 1000 любое E27

ULTRA-VITALUX 13,61) 31) 127 185 150 1 6

Вним‡ние:

Пи неп‡‚ильном использо‚‡нии УФ-излучение может пи‚ести к ожог‡м кожного поко‚‡ и к ‚осп‡лению

соединительной оболочки гл‡з.

Обозн‡чение
длfl з‡к‡з‡

1

Бл‡ го д‡ fl с‚о ему из лу че нию, близ ко му по х‡ ‡к те ис ти -

к‡м к сол неч но му, об лу ч‡ тель ULTRA-VITALUX® пек ‡с но

под хо дит длfl ис пы т‡ ниfl м‡ те и ‡ло‚ и ус тойст‚ н‡ ус -

той чи ‚ость к кли м‡ ти чес ким ‚оз дей ст‚и flм по DIN 50 010:

• по ‚е к‡ пи год нос ти к эк сплу ‡т‡ ции ‚ то пи чес ких

ус ло ‚и flх,

• ис кус ст‚ен ное ст‡ е ние,

• стой кость к из ме не ни flм по год ных ус ло ‚ий,

• оп е де ле ние из ме не ниfl с‚ойст‚ м‡ те и ‡ло‚, эк сплу -

‡т‡ ци он ной н‡ деж нос ти или со к‡ служ бы ‚ осо бых

кли м‡ ти чес ких ус ло ‚и flх и т.д.

Об щ‡fl ин тен си‚ ность ес те с т‚ен но го по лу ден но го сол неч -

но го из лу че ниfl по ‚е  хнос ти Зем ли сос т‡‚ лfl ет ‚ сол неч -

ный июнь ский день око ло 1 кВт/м2 (сед нее го до ‚ое зн‡ -

че ние сол неч но го из лу че ниfl ‚ мес те, со от ‚ет ст‚у ющем 50

г‡ ду с‡м се ‚е ной ши о ты: 200 Вт/м2). Пи ‡з ме ще нии

16 об лу ч‡ те лей н‡ 1 м2 об лу ч‡ емо го по лfl н‡ ‡ с сто flнии

пи ме но 50 см меж ду ку по лом кол бы и об лу ч‡ емым

объ ек том дос ти г‡ ет сfl ‡н‡ ло гич н‡fl ин тен си‚ ность об лу че -

ниfl, со от ‚ет ст‚у ющ‡fl ‚ы ше ук‡ з‡н ным ус ло ‚и flм.

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® ис поль зу ют сfl длfl от ‚е  ж -

де ниfl пл‡ с тм‡сс. Со‚ е мен ные пл‡ с тм‡с сы под ‚е г‡ -

ют сfl от ‚е  жде нию с по мощью уль т‡ фи оле то ‚о го об -

лу че ниfl. Под дей ст‚и ем это го об лу че ниfl спе ци ‡ль ные

фо то ини ци ‡то ы ‚ы зы ‚‡ ют ‚ пл‡ с тм‡с се по цесс об -

‡ зо ‚‡ ниfl це по чек (по ли ме и з‡ цию).

Пе иму ще с т‚‡ это го ме то д‡:

• те бу ет сfl толь ко од но ‚е ще с т‚о; не об хо ди мость ‚

сме ши ‚‡ нии и до зи о ‚‡ нии от п‡ д‡ ет,

• пи обыч ном ‚нут ен нем ос ‚е ще нии ‚оз мож но поч ти

лю бое ‚е мfl об ‡ бот ки,

• пе и од те ку чес ти не fl‚ лfl ет сfl поб ле мой,

• бы с тое от ‚е  жде ние бл‡ го д‡ fl УФ-об лу че нию,

• чис т‡fl ‡ бо т‡ ‚ по мыш лен ных и бы то ‚ых ус ло ‚и flх.

Об лу ч‡ те ли ULTRA-VITALUX® пи год ны длfl эк спо ни о -

‚‡ ниfl фо то л‡ ко‚. Пи из го то‚ ле нии пе ч‡т ных пл‡т н‡

пе д пи flти flх эле к тон ной по мыш лен нос ти ш‡б лон

пе е но сит сfl н‡ фо то е зист с по мощью уль т‡ фи оле -

то ‚о го из лу че ниfl. Пос ле по fl‚ ки пл‡ т‡ под ‚е г‡ ет сfl

т‡‚ ле нию, пи чем н‡ ней ос т‡ ют сfl толь ко нуж ные то -

коп о ‚о дfl щие до ож ки.

Пе иму ще с т‚‡ это го ме то д‡:

• пос тое пи ме не ние,

• боль ш‡fl сос т‡‚ лfl ющ‡fl уль т‡ фи оле то ‚о го из лу че ниfl.

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Облуч‡тели HQV® и люминесцентные л‡мпы

с колб‡ми из ченого стекл‡

HQV 125 4050300015125 1,15 125 3,0 E27 75 170 1 12

L 18/73 4008321054685 0,37 18 3,5 G13 26 590 2 25

L 36/73 4008321054715 0,43 36 8,0 G13 26 1200 2 25

Р‡з лич ные лю ми но фо ы об л‡ д‡ ют спо соб ностью пе -

об ‡ зо ‚ы ‚‡ть не ‚и ди мое уль т‡ фи оле то ‚ое из лу че ние

‚ с‚е то ‚ое из лу че ние (эф фект флу оес цен ции). Н‡п -

и ме, л‡м пы HQV®, L 18/73 и L 36/73 пе д ст‡‚ лfl ют со -

бой об лу ч‡ те ли с длин но ‚ол но ‚ым уль т‡ фи оле то ‚ым

из лу че ни ем, ‚оз буж д‡ ющим флу оес цен цию. По это му

они fl‚ лfl ют сfl не з‡ ме ни мы ми ис точ ни к‡ ми из лу че ниfl

длfl лю бых ‚и до‚ ис сле до ‚‡ ний с пи ме не ни ем флу -

оес це н тно го ‡н‡ ли з‡.

Эти л‡м пы ге не и у ют с‚ое из лу че ние толь ко ‚ длин -

но ‚ол но ‚ом УФ-ди ‡п‡ зо не от 300 до 400 нм. Ви ди мое

из лу че ние поч ти пол ностью пог ло щ‡ ет сfl.

Л‡м пы HQV® обыч но ‡ бо т‡ ют от н‡п fl же ниfl 220 В пе -

е мен но го то к‡. Р‡ бо т‡ осу щес т‚лfl ет сfl с дос се лем.

Лю ми нес це н тные л‡м пы ‡ бо т‡ ют с дос се лем и ст‡ те -

ом. Р‡ бо т‡ об лу ч‡ те лей HQV® без н‡ уж ной кол бы или с

по‚ еж ден ной н‡ уж ной кол бой оп‡с н‡ и не до пус ти м‡.

Обл‡сти пименениfl:

• М‡те и ‡ло ‚е де ние

Ис сле до ‚‡ ниfl м‡ те и ‡ло‚ с по мощью флу оес цен ции,

н‡п и ме ‚ы fl‚ ле ние тон ч‡й ших те щин ‚‡ л‡ д‚и г‡ те лfl

• Те к стиль н‡fl по мыш лен ность

Ан‡ лиз м‡ те и ‡ло‚, н‡п и ме хи ми чес ко го сос т‡ ‚‡ и

‚и до‚ пи ме сей ‚ ше  стfl ных м‡ те и ‡л‡х. Р‡с поз н‡ -

‚‡ ние не ‚и ди мых з‡г flз не ний и ‚оз мож ных пfl тен

пос ле чи с тки

• Пи ще ‚‡fl по мыш лен ность

Об н‡ у же ние ф‡ль си фи к‡ ций по дук то‚ пи т‡ ниfl,

мест гни ениfl ‚о фук т‡х (осо бен но ‚ ‡пель си н‡х), мfl -

се, ы бе и т.д.

• Ки ми н‡ лис ти к‡

Вы fl‚ ле ние ф‡ль ши ‚ок се ди б‡ н кнот или че ко‚ и до -

ку мен то‚, ‡ т‡к же ‚не сен ных ‚ них из ме не ний, уд‡ -

лен ных пfl тен ко ‚и, под де лок к‡ тин и т.д.

• Поч т‡

Р‡ ци он‡ль н‡fl об ‡ бот к‡ ко ес пон ден ции с по -

мощью ‡‚ то м‡ ти чес ких штем пель ных м‡ шин длfl кон -

‚е то‚, по ‚е к‡ под лин нос ти поч то ‚ых м‡ ок

• Соз д‡ ние с‚е то ‚ых эф фек то‚

Н‡ сце н‡х д‡ м‡ ти чес ких и му зы к‡ль ных те ‡т о‚, ‚

к‡б‡е, ‚‡ьете, дискотек‡х, б‡‡х, к‡фе

• По чие об л‡с ти пи ме не ниfl

Рек л‡ м‡ и офо  мле ние ‚ит ин, сель ское хо зflй ст‚о

(н‡п и ме, по ‚е к‡ по се‚ но го м‡ те и ‡л‡), ми не ‡ -

ло гиfl, по ‚е к‡ д‡ го цен ных к‡м ней, ис кус ст‚о ‚е де -

ние, п‡ ле ог ‡ фиfl, ди ‡г нос ти к‡ и т.д.

Спект‡льный поток излучениfl облуч‡телfl ULTRA-VITALUX®

6.08

1 2

Спект‡льное ‡спеделение

излучениfl л‡мпы HQV® 125

Спект‡льное ‡спеделение

излучениfl л‡мпы L 18/73
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Цоколи

IEC/EN 60061-1
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6.10

Облуч‡тели HNS® длfl стеилиз‡ции

1 3

2

Обозн‡чение Номе
длfl з‡к‡з‡ длfl з‡к‡з‡

Облуч‡тели HNS® длfl стеилиз‡ции без об‡зо‚‡ниfl озон‡

HNS 6 W OFR 4008321054166 0,15 6 1,7 G5 15,5 210,5 154 2 50

HNS 7 W OFR 4050300941202 0,18 7 1,9 G23 13 137 95 1 50

HNS 8 W OFR 4008321054197 0,17 7,9 2,5 G5 15,5 287 230 2 50

HNS 9 W OFR 4050300941226 0,18 9 2,5 G23 13 167 125 1 50

HNS 11 W OFR 4050300941240 0,16 11 3,6 G23 13 237 195 1 50

HNS 15 W OFR 4008321054227 0,30 15 4,6 G13 25,5 436 354 2 20

HNS 16T5 OFR 4008321058027 0,40 14 3,0 4pin 15,5 287 206 3 45

HNS 25 W OFR 4008321054258 0,60 25 6,9 G13 25,5 436 351 2 20

HNS 30 W OFR 4008321054289 0,36 30 11,2 G13 25,5 893 808 2 10

HNS 36T5 OFR 4008321058058 0,43 39 12,0 4pin 15,5 846 762 3 10

HNS 55 W OFR 4008321054319 0,77 55 16,5 G13 25,5 893 808 2 10

HNS 64T5 OFR 4008321058089 0,43 65 25,0 4pin 15,5 1554 1474 3 25

ПРА и п‡тоны пост‡‚лflютсfl педпиflтиflми электотехнической помышленности.

Вним‡ние:

Р‡цион‡льное пименение этих облуч‡телей г‡‡нтиуетсfl только ‚ специ‡льно педн‡зн‡ченных длfl них

уст‡но‚к‡х. Поэтому монт‡ж облуч‡телей ‚ уст‡но‚ки должен по‚одитьсfl только изгото‚ителем уст‡но‚ок.

Излучение облуч‡телей HNS® ‚едно длfl здоо‚ьfl. Оно бысто ‚едет к ‚осп‡лению эпидемис‡ и об‡зо‚‡нию

солнечных ожого‚. Кожу и гл‡з‡ следует з‡щищ‡ть от пflмого излучениfl. Поэтому ‚ помещениflх, котоые не

обеспечи‚‡ют пflмой з‡щиты от излучениfl, необходимо носить специ‡льную одежду.

Особенности и технические пеимущест‚‡ облуч‡телей

HNS® длfl стеилиз‡ции:

• ‚ысок‡fl интенси‚ность ульт‡фиолето‚ого излучениfl

тип‡ С,

• большой сок службы,

• цоколь, к‡к у л‡мп общего н‡зн‡чениfl или

люминесцентных л‡мп.

Пименение:

• Стеилиз‡циfl ‚оды (питье‚ой ‚оды, ‚оды длfl

пл‡‚‡тельных б‡ссейно‚, сточных ‚од, ‡к‚‡иумо‚)

• Стеилиз‡циfl ‚оздух‡ ‚ кондиционе‡х, больниц‡х,

скл‡дских помещениflх

• Стеилиз‡циfl по‚ехностей ‚ ф‡м‡це‚тической и

уп‡ко‚очной помышленностflх

• Сти‡ние инфом‡ции ‚ со‚еменных

микоэлектонных блок‡х п‡мflти (ППЗУ)

E27
лист7004-21

G13
лист7004-51

G23
лист7004-69

4pin

KX10s
KY10s

R7s
лист7004-92
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