
От используемых для обычного освеще-
ния ламп специальные облучатели отли-
чаются своим специфическим распреде-
лением света, основная доля которого в
большинстве случаев приходится на диа-
пазон инфракрасного или ультрафиоле-
тового излучения.

Лампы фирмы OSRAM на службе тех-
нического прогресса
В наше время в различных отраслях про-
мышленности свет используется как тех-
нически более совершенный, более эко-
номичный и экологически более безопас-
ный по сравнению с обычными средства-
ми производства инструмент для таких
операций, как например:
• отверждение,
• сушка,
• формовка,
• искусственное старение материалов,
• стерилизация.

Наряду с этими областями есть такие
классические области технического при-
менения света, существование которых
без специальных облучателей вообще
нельзя себе представить. К таким облас-
тям, например, относятся:
• вывод на пленку материалов для

печати,
• экспонирование фоторезистентных ма-

териалов для изготовления плат в элек-
тронной промышленности,

• флуоресцентное возбуждение для испы-
тания материалов.

Специальные облучатели



Облучатели ULTRA-VITALUX® для технических целей 6.08
Облучатели HQV®-и люминесцентные лампы с колбами из
черного стекла 6.09
Облучатели HNS® для стерилизации 6.10
Цоколи 6.11

Прочие галогенные лампы накаливания для промышленности,
медицины и освещения аэродромов см. в каталоге “Фотооптика”.
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Облучатели ULTRA-VITALUX® “Домашнее солнце” 6.05
Ультрафиолетовые люминесцентные лампы EVERSUN® для соляриев 6.06
Ультрафиолетовые облучатели высокого давления ULTRAMED® 6.07
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Инфракрасные облучатели.
Облучатели SICCATHERM® отличаются
высокой ИК-составляющей и небольшой
долей видимого света. Они используются
прежде всего в животноводстве и для об-
работки продуктов питания, например
для пастеризации и сушки.

Благотворное тепло.
Облучатели ИК-света используют эффек-
тивный с точки зрения терапии коротко-
волновый ИК-диапазон. Они глубоко воз-
действуют тепловым излучением, предот-
вращая высокую лучевую нагрузку на ко-
жу. ИК-излучение эффективно не только
для смягчения боли и ускорения процесса
выздоровления, но и для ухода за кожей.

Ультрафиолетовые облучатели.
Ультрафиолетовые облучатели – это в
подавляющем большинстве газоразряд-
ные лампы. Для проверки материалов пу-
тем флуоресцентного анализа предлага-
ются облучатели HQV® и люминесцент-
ные лампы с колбой из черного стекла.

Облучатели для стерилизации.
Лампы HNS® представляют собой специ-
альные ртутные облучатели низкого дав-
ления с коротковолновым УФ-излучением
типа С и применяются для самых различ-
ных видов стерилизации — от стерилиза-
ции в упаковочной промышленности до
стерилизации помещений. Ультрафиоле-
товое излучение типа С является эффек-
тивным средством для уничтожения мик-
роорганизмов.

Высокая интенсивность этого излучения
позволяет использовать эти лампы и в
микроэлектронике — для стирания ин-
формации в современных ППЗУ.

Лампы OSRAM помогают стать краси-
вым и здоровым.
Современные специальные облучатели
излучают свет, практически идентичный
солнечному, а по некоторым характерис-
тикам даже “превосходящий” его: ведь
вредные составляющие солнечного излу-
чения, а именно в УФ-диапазоне В и С, в
искусственном свете отсутствуют.

Свет на службе здоровья.
Облучатели “Домашнее солнце”, напри-
мер ULTRA-VITALUX®, излучают свет,
аналогичный по своей структуре свету
солнца и обладают таким же позитивным
биологическим воздействием на кожу и
организм человека. Эти облучатели ис-
пользуются для терапии псориаза, а так-
же для укрепления иммунной системы.

Облучатели для искусственного загара.
УФ-облучатели ULTRAMED® для искусст-
венного загара разработаны для генера-
ции вызывающего пигментацию кожи
УФ-излучения типа А с небольшой со-
ставляющей УФ-излучения типа В. УФ-
излучение типа А вызывает прямую пиг-
ментацию кожи, результаты которой вид-
ны уже после первого сеанса облучения.
Коротковолновое УФ-излучение типа В
используется для пигментации кожи в те-
чение длительного времени, то есть для
создания эффекта устойчивого загара.

Свет для нагрева, сушки,
отверждения и многого другого

Косметичес- Тестирование Электроника и Стерилизация Полимеризация
Изделие кий загар материалов микроэлектро- и очистка и отверждение
OSRAM (флуор. анализ) ника

Черный свет ◆

HNS® ◆ ◆

џґџџџџґm® ◆

HQV® ◆

џґџџџm mmџџґmґґ ◆ ◆
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Вакуум УФ-C   УФ-B   УФ-A Видимый свет Инфракрасный
УФ свет

УФ-применение

200 254  280 315        400 780

Длина волны в нанометрах (нм)

Теплооблучатели “До-
машнее солнце”, напри-
мер ULTRA-VITALUX®,
генерируют смешанное
излучение, аналогичное
излучению солнца.

THERATHERM® в быту.
Приятное глубокое воз-
действие ИК-излучения,
равномерно прогреваю-
щее не воздух, а тело и
предметы. Высококаче-
ственные источники
тепла также и для ван-
ных комнат.

Просим Вас учесть: УФ-
лампы излучают свет, в
котором, как и в солнеч-
ном свете, содержится
ультрафиолетовое из-
лучение. При чрезмер-
ном облучении оно мо-
жет привести к солнеч-
ному ожогу и воспале-
нию соединительной
оболочки глаз, а также
к длительным пораже-
ниям кожи.


