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Компоненты для ультрафиолетовой (УФ) сушки красок. 

 
Ультрафиолетовый (УФ) способ сушки красок обладает такими преимуществами, как очень 

короткое время сушки, это позволяет экономить значительное количество электроэнергии. 
Компактность сушильных установок позволяет экономить производственные площади. 
Ультрафиолетовые (УФ) краски в последнее время все больше вытесняют краски на основе 
растворителя, так как обладают большим преимуществом в печати. Краски не сохнут в печатной 
форме, проходят через очень высокие номера сеток, а также обладают очень высоким гланцем. 

Очень часто бывает так, что конвейерные сушилки не подходят для встраивания в 
производственные линии, поэтому мы создали отдельные компоненты, комбинация которых может 
помочь для решения ваших задач. 

Основными компанентами являются: блоки розжига ламп и УФ облучатели. 
Блоки запуска УФ лампы бывают двух видов монтажа: гризонтальный и вертикальный. Каждай вид 

имеет 4е модификации с запуском 1й или 2х ламп, а также с 
частотным управлением электропривода или без него. Плавное 
управление лентой транспортера осуществляется при помощи 
цифрового частотного преобразователя. Блок управления лампой 
ЭПРА размещен внутри в виде отдельного модуля, имеет защиту от 
перегрева, контроль отсутствия фазы на входе в установку, плавную 
регулировку мощности лампы от 50-120%, цифровую индикацию 
тока лампы. Дополнительно на блоке управления установлен 

счетчик ресурса работы лампы и кнопка аварийной остановки оборудования. 
 Ультрафиолетовые облучатель выпускаются в 1о и 2х ламповом исполнении. Каждый вид  

выпускаеться с разной длиной лампы для требуемого размера 
высушиваемого изделия. Двухламповая схема обладает 
компактностью и позволяет сушить высоконаполненную краску 
(высококроющие, металлики суперчерные цвета). Эффективная 
встроенная система охлаждения обеспечивает большую прокачку 
воздух через лампу и отражатель. Рефлектор изготовлен из 
экструдированного алюминия с ребрами охлаждения. Излучатель 
легко открывается для проведения технологического обслуживания 
и замены лампы. Система защиты имеет датчик на перегрев и 

концевой выключатель на открывание. Дополнительно возможна установка защитного кварцевого 
фильтра от возможного попадания легких запечатываемых изделий. 

Отличительные особенности 
Одним из главных преимуществ наших УФ сушилок является электронный блок запуска лампы 

ЭПРА, который при его номинальной мощности 10 кВа обладает небольшими габаритами и очень 
тихой работой. В отличии от сушильного УФ оборудования на трансформаторах, наши блоки шумят 
не громче бытового вентилятора. Еще очень важным преимуществом этих блоков является 
плавная регулировка мощности УФ лампы от 50 до 120% ее номинальной мощности (но не более 
мощности блока). Это позволяет оптимально настраивать режимы сушки практически для любого 
материала. 

Назначение. 
В стандартной комплектации оборудование предназначено для работы в печатном потоке 

практически с любыми материалами. (самоклеющаяся пленка, различные виды пластиков, дерево, 
металл, стекло, полиэтиленовые пакеты, выборочная УФ лакировка) и т.д. 
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(10,30,20,00) Блок ЭПРА источник. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 14 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 1шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,23,00-10) Блок запуска УФ лампы 10000. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 14 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 1шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, кнопка экстренной остановки, розетка для подключения вспомогательного 
оборудования, автомат УЗО защиты установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,23,00-20) Блок запуска УФ лампы 20000. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 28 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 2шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, кнопка экстренной остановки, розетка для подключения вспомогательного 
оборудования, автомат УЗО защиты установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,23,00-30) Блок запуска УФ лампы 10000-П. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 14,3 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 1шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, Частотный регулятор привода с цифровой индикацией, кнопка экстренной 
остановки, розетка для подключения вспомогательного оборудования, автомат УЗО защиты 
установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,23,00-40) Блок запуска УФ лампы 20000-П. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 28,3 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 2шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, Частотный регулятор привода с цифровой индикацией, кнопка экстренной 
остановки, розетка для подключения вспомогательного оборудования, автомат УЗО защиты 
установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,23,00-10) Блок запуска УФ лампы 10000. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 14 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 1шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, кнопка экстренной остановки, розетка для подключения вспомогательного 
оборудования, автомат УЗО защиты установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,24,00-20) Блок запуска УФ лампы 20000. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 28 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 2шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, кнопка экстренной остановки, розетка для подключения вспомогательного 
оборудования, автомат УЗО защиты установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,24,00-30) Блок запуска УФ лампы 10000-П. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 14,3 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 1шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, Частотный регулятор привода с цифровой индикацией, кнопка экстренной 
остановки, розетка для подключения вспомогательного оборудования, автомат УЗО защиты 
установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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(10,30,24,00-40) Блок запуска УФ лампы 20000-П. 

 
Габаритные размеры оборудования. 

 
Краткие технические характеристики. 

Максимальная мощность 28,3 кВт, максимальный ток на лампе 10А, максимальное напряжение на 
лампе 1100v, количество подключаемых ламп 2шт., электроподключение 3 фазы 380v, плавное 
управление мощностью лампы (от 50-120%) цифровая индикация тока лампы, счетчик часов 
работы лампы, Частотный регулятор привода с цифровой индикацией, кнопка экстренной 
остановки, розетка для подключения вспомогательного оборудования, автомат УЗО защиты 
установки. 

 

Мы производим оборудование, которое работает и зарабатывает. 
ГАРАНТИЯ 1.5года. 
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Таблица технических характеристик оборудования. 
№ Характеристика ЭПРА источник УФ-1Л УФ-2Л УФ-1Л-П

Обозначение установки 10,30,20,00
10,30,23,00-10 

10,30,24,00-10

10,30,23,00-20 

10,30,24,00-20

10,30,23,00-30 

10,30,24,00-30
1 Мощность установки максимальная (Вт) 10000 10050 20050 10300

2 Электроподключение (Фаз-Вольт) 3-380 3-380 3-380 3-380

3 Габариты установки ШхВхД 168х205х332 368х234х517 368х234х647 368х234х517

4 Масса установки (кг.) 6,3 15,7 22,2 18,4

5 Максимальное напряжение на лампе (V) 2400 2400 2400 2400

6 Максимальный ток на лампе (А) 14 14 14х2 14

Управление транспортером

7 Регулятор скорости ленты - - - +

8 Частотно - регулируемый привод - - - +

9 Диапазон регулирования (Гц) - - - 10-80

10 Изменение направления движения ленты - - - +

11 Индикация скорости движения ленты - - - +

12 Плавный запуск и остановка ленты - - - +

Система запуска лампы

13 Эллектронный запуск УФ лампы ЭПРА + + + +

14 Плавная регулировка мощности лампы + + + +

15 Регулировка мощности лампы (% ) 50-120 50-120 50-120 50-120

16 Цифровая индикация тока лампы + + + +

17 Цифровая индикация ресурса лампы + + + +

18 Вентиляция блока розжига + + + +

Защита

19 Входной автомат УЗО - + + +

20 Подключение датчика перегрева - + + +

21 Подключение концевика открытия УФ блока - + + +

22 Контроль наличия фаз + + + +

23 Датчик перегрева блока трансформаторов + + + +

24 Кнопка экстренной остановки STOP + + + +  
 

Стоимость оборудования. 

№ оборудования Название оборудования.

Срок 

изготовлен

ия

Цена Руб.

10,30,20,00 Блок ЭПРА источник 3 недели 95 000р.

10,30,23,00-10  Блок УФ сушилки горизонтальный 10000 (1 лампа) 3 недели 120 000р.

10,30,23,00-20  Блок УФ сушилки горизонтальный 20000 (2 лампы) 3 недели 220 000р.

10,30,23,00-30  Блок УФ сушилки горизонтальный 10000-П (1 лампа+Привод) 3 недели 135 000р.

10,30,23,00-40

 Блок УФ сушилки горизонтальный 20000-П (2 

лампы+Привод) 3 недели 235 000р.

10,30,24,00-10  Блок УФ сушилки вертикальный 10000 (1 лампа) 3 недели 120 000р.

10,30,24,00-20  Блок УФ сушилки вертикальный 20000 (2 лампы) 3 недели 220 000р.

10,30,24,00-30  Блок УФ сушилки вертикальный 10000-П (1 лампа+Привод) 3 недели 135 000р.  
 


