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Оборудование: системы УФ-освещения

УФ ЛАМПЫ
Система УФ-освещения 
magnaflux ZB-100f 

 

Описание
Применяется для обнаружения дефектов при люминесцентном капиллярном и магнитопорошковом 
контроле, а также во всех областях, где существует необходимость в недорогом и качественном 
источнике УФ-излучения. Светильник снабжен системой вентиляторного охлаждения, обеспечива-
ющей комфортные условия работы для оператора (корпус не нагревается выше 40 °С). Имеется 
переключатель напряжения на 110, 220 и 240 Вольт.

Система УФ-освещения ZB-100f состоит из
· УФ-светильника
· блока питания с ручкой для переноски и подставкой для УФ-светильника

Внимание! ZB-100f нельзя применять в бытовых и медицинских целях! 

Информация для заказа:
· Система УФ-освещения ZB-100F. 
 Арт. 032В023
· Система УФ-освещения ZB-100F
 с регулируемым штативом 
 для крепления к столу. 
 Арт. 032В023К 

Система УФ-освещения ZB-100F имеет соответствующий сертификат качества и инструкцию на русском языке. Система УФ-освещения ZB 100F 
произведена и проверена в соответствии с требованиями системы качества BS EN ISO 9002:1994. 

Удостоверяется, что вышепоименованная продукция соответствует и отвечает требованиям следующих документов:

Европейским указаниям: Техническим требованиям:
73/23/ЕЕС BS4489-1984
89/392/ЕЕС BS6072-1981 
91/368/ЕЕС
92/31/ЕЕС (Излучение)
89/336/ЕЕС (Излучение) 

Для более качественного контроля может использоваться совместно с регулируемым штативом для УФ-светильника.
В целях защиты оператора от вредного воздействия УФ-излучения при работе с ZB-100F рекомендуется использовать защитные очки.

Рекомендованные принадлежности

Технико-эксплуатационные характеристики

Электропитание (50 ГЦ) 110 В 220 В 240 В
Сила тока, А 1,40 0,60 0,55
УФ-освещенность (325 мм от поверхности), мкВт/см2 4000
Освещенность, видимый свет (325 мм от поверхности), Люкс Менее 0,1 (или 1 футо/кандела)
Мощность лампы, Вт 100
Рабочая температура при окружающей t = 20°С, °С Менее 40
Вес полный / только УФ-светильника, кг 7,0/1,3
Длина кабеля-переноски, м 2,95
Длина сетевого кабеля, м 2

Запасная лампа для системы
УФ-освещения ZB-100F. 

Арт. 002L075.

Штатив для УФ светильника ZB 100F с креплением к станине
Арт. 023A008.

Штатив для УФ светильника ZB 100F с креплением к столу 
Арт. 023A008B.

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные.
MAGNAFLUX Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)
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Оборудование: системы УФ-освещения

УФ ЛАМПЫ
Описание
УФ-лампа установлена в ударопрочный корпус, выполненный в брызго-маслозащитном исполнении 
с дополнительной защитой из маслостойкой резины. Срок службы УФ-лампы более 2000 часов. 
В этой системе полная интенсивность УФ-освещения достигается через 10 секунд после ее 
включения. Использование батарейного источника питания дает возможность осмотра в местах 
отсутствия сетевого электропитания. Для питания УФ-лампы ZB-35BP используется входящая в 
комплект поставки 12-вольтовая, перезаряжаемая батарея, питающая УФ-лампу непрерывно при-
близительно в течение 1 часа. Перезарядка батареи осуществляется в течение приблизительно 
4 часов. При необходимости ZB-35BP может быть подключена от автомобильного аккумулятора 
или автомобильного прикуривателя.

Информация для заказа:
Система УФ освещения ZB-35BP. 
Арт. 032В028 

Состоит из
· электронного блока управления с двумя батареями в одном корпусе, с удобной ручкой
· отдельного блока питания для подзарядки батарей
· УФ-лампы.

Лампа

Кожух Маслозащищенный,диаметр рефлектора 135 мм
Включение Макс. интенсивность через 10 сек. после включения
Вес 1 кг.

Электронное устройство

Размеры, мм 60 × 185 × 84
Вес, кг 1,2

батарейный источник питания

Емкость 12В, 6,5 А/ч
Размеры 125 мм × 185 мм × 84 мм
Вес 3 кг

Идеально подходит для обнаружения дефектов при люминесцентном капиллярном и магнитопорошковом контроле на газо- и нефтепроводах, а 
также в любых полевых условиях, где нет возможности подключиться к сетевому электропитанию 220 Вольт, 50 Герц.

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

Система УФ-освещения 
magnaflux ZB-35BP 

зАПАСНАЯ УФ ЛАМПА ДЛЯ СИСТЕМЫ УФ-ОСВЕЩЕНИЯ magnaflux
ZB-100f Описание

Лампа со средним цоколем.
Длина волны — 365 нм.
Мощность лампы — 100 Вт.

Информация для заказа:
Запасная лампа для системы
УФ-освещения ZB-100F. 
Арт. 002L075.
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Оборудование: системы УФ-освещения

УФ ЛАМПЫ

Система УФ-освещения magnaflux 
с трубчатыми лампами Описание

Наиболее полно используются возможности системы УФ-освещения с трубчатыми лампами для 
обнаружения дефектов при люминесцентном, капиллярном и магнитопорошковом контроле на 
крупногабаритных деталях. Степень защиты — IP 66.

Состоит из
· двух трубчатых ламп
· алюминиевого отражателя для оптимального УФ освещения
· крышки из закаленного стекла на шарнирах для простого и безопасного доступа.

Технико-эксплуатационные характеристики

 Информация для заказа:
Система УФ-освещения с
трубчатыми лампами 2 × 18 Вт.
Арт. 004L032
Система УФ-освещения с
трубчатыми лампами 2 × 36 Вт.
Арт. 004L033

Трубчатые лампы 2 × 18 Вт 2 × 36 Вт
Электропитание 230 В/ 50 Гц 230 В/ 50 Гц
Рамеры, мм 140 × 130 × 785 140 × 130 × 1395 
Вес, кг 3,5 6,4
Арт. 004L032 004L033

Рекомендованные принадлежности

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

УФ фонарь uV-InSPECTOR 380 
Описание
Если габариты и вес источника УФ-излучения играют решающую роль, то УФ-фонарь UV-INSPECTOR 380 
будет идеальным вариантом для работы с люминесцентными материалами при магнитопорошковом и 
капиллярном контроле. Удобен для работы в полевых условиях и труднодоступных местах. Поставляется 
в комплекте с 4-мя подзаряжаемыми аккумуляторными батареями.
Дополнительно предлагается зарядное устройство для аккумуляторных батарей.

Технико-эксплуатационные характеристики 

Рабочее напряжение, В 4,8 (4 батареи,1,2)
Рабочий ток, mA 380
Источник УФ-излучения 10 × UV-LED
Срок службы UV-LED, часов 10 000
Интенсивность УФ-излучения с расстояния  
200 мм, мВт/см2 
70 мм, мВт/см2

 
1000 
2400

Длина волны, нм 380
Длина волны при половине  
величины значения эмиссии, нм 10

Вес, грамм 250
Размеры, мм 170 × 45

Информация для заказа:
УФ фонарь UV-INSPECTOR 380.
Арт. 142200101

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные. MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

Цифровой измеритель УФ излучения и видимого света MK VI 
фирмы MAGNAFLUX. (Арт. 017В012)

Зарядное устройство
Арт. 142200104
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Принадлежности: системы УФ-освещения

Измеритель УФ излучения 
magnaflux J 221

ИзМЕРИТЕЛИ УФ

Описание 
· Измеритель УФ-излучения J 221 имеет две шкалы: от 0 до 1200 мкВт/см2 и от 1000 до 6000 

мкВт/см2.
· Для измерений УФ излучения на расстоянии от прибора в комплект входит кабель 

длиной 1,2 м для подключения датчика.
· Габариты измерителя 76 × 76 × 76 мм. Вес 0,25 кг.
· Измеритель не требует электропитания.

Информация для заказа:
Аналоговый измеритель 
УФ-излучения J 221. 
Арт. 017В002.

Цифровой измеритель УФ 
и видимого света magnaflux mK VI 

Области применения
Лаборатории общего универсального назначения, дефектоскопия и неразрушающий контроль в аэро-
космической и автомобильной промышленности, судостроении, оборонном комплексе.

Основное применение прибора в неразрушающем контроле:
· Проверка и калибровка ультрафиолетовой лампы.
 Испытание проводится с целью проверки ламп, используемых при люминесцентном выявлении де-

фектов, на предмет их исправности, для определения срока службы и соответствия стандартам.
· Проверка люминесцентных проникающих веществ.
 Осуществляется с помощью образцов рабочего состава пенетранта при стандартных условиях 

разбавления, помещенных на фильтровальную бумагу диаметром 25 мм. Сравнение результатов 
выявляет соответствие стандартам и эффективность различных типов пенетрантов.

Информация для заказа:
Цифровой измеритель УФ излучения и 
видимого света MAGNAFLUX MK VI. 
Арт. 017В012

Технические характеристики Параметры 
УФ-излучения

Параметры 
видимого 
излучения

Электроника

Габариты: 157 × 84 × 30 мм 
Вес (вкл. батарею): 220 г 
Длина кабеля датчика:1м 
Материал кейса: ABS

Диапазон, мВт/см2: 0–19,99 
Длина волны: 365 нм 
Погрешность: 10%

Диапазоны, мВт/см2: 
0–19,99 Люкс 
20–199,90 Люкс 
200–1999,00 Люкс 
Погрешность: 10%

Питание: батарейка типа “Крона” 9 В 
Потребляемый ток: 
номинальный 7 мА 
при УФ измерении 56 мА 
Срок службы батареи: 
20–40 ч.

Рекомендованные принадлежности

Рекомендованные принадлежности

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.

Контрастные очки для защиты от УФ-излучения, прозрачные MAGNAFLUX 
Арт. 017G001.
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Принадлежности: системы УФ-освещения

ШТАТИВ
Регулируемый штатив magnaflux 
для УФ светильника ZB 100f

Информация для заказа:
Штатив для УФ светильника ZB 100F
с креплением к станине. 
Арт. 023A008.
Штатив для УФ светильника ZB 100F
с креплением к столу. 
Арт. 023A008B.

Описание:
Регулируемый штатив используется для удобного расположения УФ светильника 
ZB 100F под любым углом к поверхности детали. Выпускается в двух вариантах: 
с креплением к станине или с креплением к столу.

зарядное устройство 
на 4 аккумулятора 

зАРЯДКА
Описание:
Полностью автоматическое зарядное устройство с микропроцессорным управлением для быстрой зарядки 
NiMH аккумуляторных батареек размера АА. Обеспечивает раздельный контроль окончания зарядки по 
каждому аккумулятору. Оптимально для зарядки аккумуляторов УФ-фонаря INSPECTOR 380.
Технические характеристики:
Время зарядки аккумулятора 1800 миллиампер/час — 2 часа
Питание: сеть переменного тока с напряжением 220 Вольт/ 50 Герц

Информация для заказа:
Автоматическое зарядное устройство
на 4 NiMH аккумуляторные батарейки
размера АА. Арт. 142200104. w w w . m
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Принадлежности: системы УФ-освещения

Контрастные очки 
(magnaflux)

ОчКИ

Описание:
Контрастные очки для защиты от УФ-излучения расчитаны с учетом устойчивости к низко- и средне-
энергетическим ударам. Очки с непрямой вентиляцией также расчитаны на защиту от пыли и брызг 
жидкости. Очки устойчивы к воздействию различных щелочей, кислот и растворителей. Поглощают 
УФ-излучения с длиной волны до 365 нм. Выдерживают температуру до 80 °С. 

Эксплуатация и хранение:
Хранить и переносить очки рекомендуется в коробке или чехле во избежание механических пов-
реждений и царапин. Очки очищают теплой мыльной водой, промывают и затем насухо вытирают 
чистой тряпкой, не оставляющей ворса, или салфеткой. Перед использованием проверить винты 
петель, шарнирные соединения и прочие подвижные части на прочность и надежность крепления. 
При необходимости дезинфекции следует использовать слабый раствор бытового или медицинского 
дезинфицирующего средства, после чего необходимо смыть его водой и насухо вытереть очки, как 
описано выше.

Информация для заказа:
Контрастные очки MAGNAFLUX
для защитыот УФ-излучения, 
прозрачные.
Арт. 017G001.

Очки uVC-503 Описание:
Очки для защиты от УФ-излучения с зеленым светофильтром расчитаны с учетом устойчивости к 
низко- и среднеэнергетическим ударам. Очки с непрямой вентиляцией также расчитаны на защиту от 
пыли и брызг жидкости. Очки устойчивы к воздействию различных щелочей, кислот и растворителей. 
Поглощают УФ-излучения с длиной волны до 365нм. Выдерживают температуру до 80 °С. Очки для 
защиты от УФ-излучения (Арт. 147000301) имеет зеленый светофильтр для более четкой видимости 
люминесценции на контролируемых деталях. 

Эксплуатация и хранение:
Хранить и переносить очки рекомендуется в коробке или чехле во избежание механических пов-
реждений и царапин. Очки очищают теплой мыльной водой, промывают и затем насухо вытирают 
чистой тряпкой, не оставляющей ворса, или салфеткой. Перед использованием проверить винты 
петель, шарнирные соединения и прочие подвижные части на прочность и надежность крепления. 
При необходимости дезинфекции следует использовать слабый раствор бытового или медицинского 
дезинфицирующего средства, после чего необходимо смыть его водой и насухо вытереть очки, как 
описано выше.

Информация для заказа:
Очки для защиты 
от УФ-излучения с зеленым 
светофильтром UVC-503, HELLING. 
Арт. 147000301
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