
ДРТ Ультра

Дуговая разрядная бактерицидная лампа высокого давления предназначена для 
уничтожения патогенных микроорганизмов – бактерий, вирусов и грибов различных 
видов. Ультрафиолетовое излучение производит необратимые повреждения ДНК 
микробов и вызывает их гибель. ДРТ Ультра используется для обеззараживания воздуха 
и поверхностей в помещениях, что является одним из наиболее действенных методов 
борьбы с болезнетворными микроорганизмами, в том числе вирусами гриппа.

#стопкоронавирус



БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА ДРТ УЛЬТРА
Лампы типа ДРТ являются эффективным источником ультрафиолетового излучения в областях 
спектра A, B и С, а также производит озон. Ее излучение уничтожает до 99% различных 
микроорганизмов, в том числе устойчивых к химическому воздействию.

Лампы широко применяются для обеззараживания воздуха, воды, инструментов в 
следующих сферах: 

Важно
Предназначено для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В 
с использованием соответствующих пускорегулирующих аппаратов. Один из вариантов 
подключения – на рисунках ниже.

Внимание!
Большие концентрации озона представляют серьезную опасность для здоровья человека. 
Помещение с включенным прибором необходимо постоянно проветривать. Нахождение 
работающей лампы в поле зрения может вызвать ожоги тела и необратимые повреждения глаз.

Осторожно! Высокая температура при работе!

Основные параметры ламп

Тип 
ламп

Мощность, 
Вт

Сила 
тока*, А

Напряжение 
на лампе, В

Облученность по областям А, В, С, мВт/м2** Бактерицидный 
поток*, Вт

Световой 
поток,* лмОбласть А,

 315-400 нм
Область В, 
280-315 нм

Область С, 
230-280 нм

ДРТ 125-1 125 1,6 95 980 830 720 8 3300

ДРТ 125-3 125 1,6 95 980 830 720 8 3300

ДРТ 250 250 2,2 130 1800 1400 1200 13,5 6700

• пищевая промышленность
• медицина 
• сельское хозяйство

• биология
• промышленное производство
• полимеризация лаков и краски

* – Справочная величина
** – После 10 часов горения на расстоянии 1 м от лампы
Примечание: значения мощности ниже номинального и светового потока выше номинального не нормируются.

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры ламп: Схема включения ламп:

Рисунок 1 – Лампа ДРТ 125-1

Рисунок 3 – Лампа ДРТ 250

Рисунок 2 – Лампа ДРТ 125-3

EL – лампа типа ДРТ

LL – дроссель 1И250ДРЛ

R1, R2 – резисторы 
15-20 кОм

R – активное балластное 
сопротивление 78-80 Ом


