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Creating infinite possibilities for a 
bright future
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Clean Technology for Air Purified:
Ultraviolet A + Photo-Catalyst
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Lite-On Ultraviolet A LED Solution
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Middle Power UVA LED
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High Power UVA LED
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Ultraviolet A LED solutions for Photo-catalyst
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Industrial Curing Applications :
Ultraviolet A

��	������	�
		�����

	��	?����	����������	 �����	�
	�
��	��	�������		������������	�������	���	�������
		���

���<��	���?��<	��	

�������
 	��	/�����	�
	������	��	���������	�������	����������	
����������������	��	

�������	��		������	��	�������
	��	������

�
	�?���	��	
���	��	��
	<��	��������
 	.���	!���<��	��	����	��������	���	���������	�<���	������
�	��	�
�	����	
���������	������	


����
	?������	���������	��	�=����
	���������
 	

Lite-On compact LED solutions for Ultraviolet A
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Low Power UVA
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Middle Power UVA

*��	A� �&*��/'(���

�����
���	��	�� ' (>' (>0 -

������	*�?��	��	1(5�� 1)0�;

&�� 	3��?��	/������	$3 150�@

3��?��	������	�3 1 8�

*�<	;��������	;� 1(5�)10��

���?	@���� '15B

Middle Power UVA
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High Power UVA
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Ultra High Power UVA
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Biologically Effective Light :
Ultraviolet B
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Lite-On compact LED solutions for Ultraviolet B
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Middle Power UVB
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High Power UVB
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High Power Density UVB
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High Power Density UVB
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Sterilization & Disinfection:
Ultraviolet C
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Lite-On compact LED solutions for Ultraviolet C
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Low Power UVC
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Low Power UVC
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Middle Power UVC



High Power

*��	A� �&*��215��/,8527 �&*��20(��,8529
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High Power Density UVC
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High Power Density UVC
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High Power Density UVC
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�&*��/01)���1(5 (10 1 8 150 1(5 '10 500 ''0

�&*��/01)���1-5 8(0 1 8 150 1-5 '10 500 ''0

�&*��/01)���1"5 8-0 1 8 150 1"5 '10 500 ''0

�&*��/01)���)05 -'0 1 ( 150 )05 '10 500 ''0

�&*��/01)���)10 -'0 1 ( 150 )10 '10 500 ''0

�&*��/01)��21(5 '1)0 1 8 800 1(5 '10 '000 ''0

�&*��/01)��21-5 ')00 1 8 800 1-5 '10 '000 ''0

�&*��/01)��21"5 '),5 1 8 800 1"5 '10 '000 ''0

�&*��/01)��2)05 ')55 1 ( 800 )05 '10 '000 ''0

�&*��/01)��2)10 ')55 1 ( 800 )10 '10 '000 ''0

Middle/High Power UVA: C034

&�� 	*�?��
C�;D

3��?��	/������
C�D

3��?��	/������
C�@D

*�<	;��	������
C��D

���?	@����
,θ'E,	C�D

.> 	F�������	&��� 
C�/D

.>	3��?��	/������
C�@D

�&*��/'(���1(5 1)0 1 8 150 1(5 ',0 500 ''0

�&*��/'(���1-5 )'0 1 8 150 1-5 ',0 500 ''0

�&*��/'(���1"5 ),0 1 8 150 1"5 ',0 500 ''0

�&*��/'(���)05 ))0 1 ( 150 )05 ',0 500 ''0

�&*��/'(���)10 ))0 1 ( 150 )10 ',0 500 ''0

&�� 	*�?��
C�;D

3��?��	/������
C�D

3��?��	/������
C�@D

*�<	;��	������
C��D

���?	@����
,θ'E,	C�D

.> 	F�������	&��� 
C�/D

.>	3��?��	/������
C�@D

Middle Power UVA: C16

&�� 	*�?��
C�;D

3��?��	/������
C�D

3��?��	/������
C�@D

*�<	;��	������
C��D

���?	@����
,θ'E,	C�D

.> 	F�������	&��� 
C�/D

.>	3��?��	/������
C�@D

�&*��+,-��.1-5 ,0 1 1 ,0 1-5 ',0 )0 '00

�&*��+,-��.1"5 ,0 1 , ,0 1"5 ',0 )0 '00

�&*��+,-��.)05 ,' 1 ' ,0 )05 ',0 )0 '00

�&*��+,-��.)10 ,' 1 ' ,0 )10 ',0 )0 '00

Low Power UVA: K28

UVA
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�&*��%15��21(53 '500 ) 0 '000 1(5 (0 '500 ''0

�&*��%15��21-53 '5(0 ) 0 '000 185 (0 '500 ''0

�&*��%15��21"53 '5"0 ) 0 '000 1-5 (0 '500 ''0

�&*��%15��2)053 '('0 1 " '000 1"5 (0 '500 ''0

�&*��%15��2)103 '('0 1 " '000 )05 (0 '500 ''0

Ultra High Power UVA: S35

�&*��/01(���1(5 515 1 8 150 1(5 10 500 ''0

�&*��/01(���1-5 ((0 1 8 150 1-5 10 500 ''0

�&*��/01(���1"5 (80 1 8 150 1"5 10 500 ''0

�&*��/01(���)05 ("0 1 ( 150 )05 10 500 ''0

�&*��/01(���)10 ("0 1 ( 150 )10 10 500 ''0

�&*��/01(��21(5 '')0 1 8 800 1(5 55 '000 ''0
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Middle Power UVB: G35
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High Power UVB: G35
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Low Power UVC: F16
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Middle Power UVC: G35/ T35

UVC

�&*��215��/,852% , 8 5 8 ,0 ,85 ',0 50 "0

&�� 	*�?��
C�;D

3��?��	/������
C�D

3��?��	/������
C�@D

*�<	;��	������
C��D

���?	@����
,θ'E,	C�D

.> 	F�������	&��� 
C�/D

.>	3��?��	/������
C�@D

Low Power UVC: G35
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High Power Density UVC: V35
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High Power UVC: G06
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