
ФОНАРЬ НЕАКТИНИЧНЫЙ 

ФНП-2

ПАСПОРТ ТУКЕ 676270.001 ПС
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I.НАЗНАЧЕНИЕ

I I  Фонарь  неактиничный  ФНП-2  предназначен для общего и местною  освещения 
фотолабораторий рентгеновских кабинетов при обработке сенсибилизированных и 
синюю и зеленую область спектра рентгеновских фотоматериалов.
1.2. Фонарь  рассчитан  на  эксплуатацию  в  рентгеновских  лабораториях  при 
температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 
температуре +25 °С, а также при более низких температурах без конденсации влаги.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Размеры освещенного поля , мм2 250x190
2.2. Цвет излучения красный (λ= 655 нм )

зеленый (λ = 567 нм )
2.3. Потенциальная мощность , Вт , не более 5,0
2.4. Напряжение , В 220
2.5. Частота тока , Гц 50
2.6. Габаритные размеры , мм : длина 282

ширина 217
высота 235

2.7. Масса, кг., не более 2,3
2.8. Средний срок службы до списания, лет 5

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки фонаря ФНП-2 входит:
фонарь в сборе, шт. 1

паспорт, шт. 1

2.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
4.1 Фонарь  состоит  из  металлического  корпуса  с  молочным  экраном  и  съемной 
подставки-кронштейна, закрепленной на корпусе двумя винтами.
4.2 Подставка-кронштейн  служит  для  установки  фонаря  как  на  столе,  так  и  для 
крепления на стену. Заводская сборка предполагает настольный вариант эксплуатации. 
При  необходимости  закрепления  фонаря  на  стене  следует  перенести  подставку-
кронштейн на заднюю стенку фонаря, в которой предусмотрены резьбовые отверстия.
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Рис. I Фонарь иеактиничный ФНП-2.
Стрелки показывают возможный перенос подставки-кронштейна.

4.1 Источником света в фонаре служат светодиоды с узкой спектрально полосой 
излучения в красном (зеленом) диапазоне. Конструкция фонаря обеспечивает 
неактиничность освещения.
4.2 ФНП-2 может быть использован для работы со всеми типами отечественных и 
импортных сине- и зеленочувствительных пленок, в том числе для флюорографии, 
маммографии и т.п.

2.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5 ) Не включать и не выключать фонарь мокрыми руками.
5.2 Фонарь выпускается по 2 классу зашиты от поражения электрическим
током
5.3 Климатическое исполнение УХЛ 4.2.
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6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. В случае транспортировки изделия при пониженной температуре выдержать его 
в течение не менее 2-х часов при комнатной температуре.

6.2. Распакуйте фонарь, убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и 
подставки.

6.3. Разместите  фонарь  на  столе  или  на  стене,  установив  подставку-кронштейн 
соответствующим образом.

6.4. Подключите сетевой шнур в однофазную сеть с напряжением 220 В и частотой 
50 Гц и включите питание, нажав клавишу выключателя на корпусе фонаря.

6.5. По завершении работы с рентгеновской пленкой выключите фонарь.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
7.1 Упакованные фонари должны храниться в закрытом отапливаемом помещении при 

температуре  от  +10°  до  +40°С  и  относительной  влажности  не  более  80  %  при 
температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих 
коррозию.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу фонаря в течение одного 
года  при  условии  соблюдения  правил  эксплуатации,  установленных  настоящим 
паспортом.

8.2. Начало  гарантийного  срока  исчисляется  со  дня  ввода  изделия  в  эксплуатацию. 
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

8.3. Предприятие-изготовитель систематически ведет работы по улучшению изделия, в 
связи с чем, возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.
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