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Паспорт 
 

 Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по 
эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-
изготовителем основные параметры и технические характеристики устройства 
ультрафиолетового излучения “ Стерх UV-01 “. 
 

Назначение: 
 
 УФ-излучатель “ Стерх UV-01 “  ( далее - ”Излучатель”) предназначен для стирания 
информации в микросхемах репрограммируемых УФРПЗУ посредством воздействия на них 
ультрафиолетового излучения с длиной волны  ~ 254 нм.  
 

Комплект поставки изделия: 
 

1. УФ-излучатель  -  1 шт 
2. Паспорт   -  1 шт 

 

Техническое описание: 
 
 Излучатель выполнен в виде автономного функционально законченного устройства с 
питанием от сети переменного тока 220 в, 50 гц. В качестве излучателя используется дуговая 
ртутная лампа типа ДРБ8-1. “Мягкий пуск ” и устойчивая работа лампы обеспечиваются 
током высокой частоты от высоковольтного преобразователя.  Для предотвращения  
перегрузок по току преобразователь снабжен быстродействующей защитой, момент 
срабатывания которой сопровождается длинным звуковым сигналом. 
 Для установки времени  экспонирования Излучатель содержит таймер. Время работы 
таймера можно увеличить или уменьшить кнопками “ > “ и “ < “ не останавливая процесс 
экспонирования. Окончание времени экспонирования сопровождается серией коротких 
звуковых сигналов. Досрочно завершить процесс экспонирования можно повторным 
нажатием кнопки “ВКЛ“. 

 

Органы управления и индикации: 
 

- кнопка “ > “  - увеличение установки таймера. 
- кнопка “ < “  - уменьшение установки таймера. 
- кнопка “ВКЛ“ - включение/ выключение таймера. 
- индикатор “Таймер” - показывает установку таймера в единицах минут. 
 
 Одновременное нажатие кнопок “ > “ и “ < “ приводит к отображению на индикаторе 
общего времени наработки лампы в единицах часов ( максимальное значение - 9.999 часов); 
при этом значения старшей и младшей пары разрядов выводятся на индикатор поочередно. 
 
 В процессе работы Излучатель может находиться в одном из трех режимов: 
- “Готовности”:  экспонирование выключено; на индикаторе - мигающее  
    значение предустановки таймера. 
- “Экспонирования”: экспонирование включено; индикатор показывает время до  
    окончания работы таймера. 
- “Ожидания”:  минимальное энергопотребление; на индикаторе   
    высвечивается знак “ . ” 
 В режим “ожидания” Излучатель переходит  всякий раз, если в течение 5 минут к 
нему не было ни одного обращения и может находиться в нем как угодно долго, не требуя 
отключения от сети. Из режима “ожидания” Излучатель выводится нажатием любой кнопки. 
 
 



Применение и эксплуатация: 
 

 Излучатель предназначен для эксплуатации в нормальных климатических условиях: 
 
- температура воздуха, С°   20-25 
- относительная влажность воздуха, % 65-85 
- атмосферное давление, кПа   84-107 
 
 При работе с микросхемами памяти необходимо соблюдать меры по защите от 
статического электричества, указанные в ГОСТ 18725-83. 
 

Порядок работы: 
 

- Подключить “Излучатель” к сети переменного тока 220 в, 50 гц. 
- Если “Излучатель” не перешел в режим “готовности” из-за дребезга контактов в  
  розетке,  то необходимо отключить его от сети и через 20- 30 сек  повторить  
  подключение. 
- Установить микросхемы в выдвижную кассету, центрируя их по направляющей, с  
  целью совпадения окна микросхемы с проекцией осевой линии лампы. 
- Предустановить таймер кнопками “ >“ и “ <“; текущее значение таймера будет 
  сохраняться даже при отключении от сети.  
- Включить экспонирование кнопкой “ВКЛ“ 
- Если при включении сработает устройство защиты, что часто бывает с новыми или 
  очень холодными лампами, повторить включение. 
- Окончание экспонирования сигнализируется серией коротких звуковых сигналов. 
 
Внимание! 
   Ультрафиолетовое излучение ОПАСНО для зрения. Не рекомендуется вынимать 
кассету с микросхемами во время экспонирования или включать “Излучатель” без нее. 
Внимание! 
 Ультрафиолетовое излучение приводит к образованию в воздухе вредных для 
здоровья веществ: озона и окислов азота. Не находитесь долгое время рядом с 
“Излучателем”!  Следите за концентрацией примесей и чаще проветривайте 
помещение! 
     

        Основные параметры: 
 
- излучающая лампа, тип     - ДРБ8-1 
- длина волны излучения (сред.), нм   - 254 
- мощность потребления, максимальная, вт   - 10 
- мощность потребления в режиме “ожидания”, мвт    - 200 
- время предустановки таймера, минимальное, мин - 1  
- время предустановки таймера, максимальное, мин - 99  
 
 

 
Гарантийные обязательства: 

 
 Изготовитель гарантирует работоспособность “Излучателя” в течение двух лет со дня 
продажи или отгрузки потребителю при условии соблюдения правил применения и 
эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. 
 

 
 
 



Изготовитель: 
 

ООО “НПО БОНД”       
633004, г.Бердск, ул. Ленина, 89/8, оф. 240, а/я 282  Серийный номер: 
Телефон: ( 383-41 ) 5-15-62 
E-mail : pprog@bond.nsk.su 
WWW: http://www.sterh.com 
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