
 

Правила безопасной работы с ксеноновыми лампами 

Ксеноновые дуговые лампы высокого давления  

ВНИМАНИЕ! 

 Ксеноновые дуговые лампы могут взорваться даже когда они не включены, вызывая 

серьезные травмы! Крайне важно следовать инструкциям по технике безопасности при работе с 

лампами!  

 У ксеноновых дуговых ламп высокое внутреннее давление.  В зависимости от лампы оно 

может превысить 10 атм или 147 фунтов на квадратный дюйм, даже в выключенном состоянии.  

 Всегда используйте защитную экипировку для глаз/лица и тела при работе с 

ксеноновыми дуговыми лампами!  

 Никогда не ударяйте, не бросайте, не царапайте и не оказывайте давление на 

поверхность лампы. Это может вызвать её взрыв!  

 Всегда транспортируйте лампу в подходящей защитной упаковке или покрытии до её 

установки!  

 Сохраните защитную упаковку или покрытие и упаковочные материалы (коробку) для 

ламп, которые отработали свой расчетный срок службы. Используйте защитную упаковку при 

утилизации ламп.  

 Никогда не касайтесь лампы, когда она включена, или сразу после того, как она была 

выключена, поскольку поверхность лампы очень горячая и может вызвать серьёзные ожоги.  

Лампам необходимо охлаждаться в течение как минимум 10 минут после выключения.  

 Работать с лампой всегда нужно в закрытом защищённом корпусе.  

 Не смотрите на включённую лампу; это может вызвать серьезные повреждения глаз.  

 Не используйте лампу в непосредственной близости от бумаги, одежды и других 

горючих материалов, которые могут воспламениться.  

 Некоторые ксеноновые дуговые лампы производят озон, который считается токсичным 

при высокой концентрации. Используйте производящие озон лампы в корпусах, оборудованных 

вытяжной системой.  

 Никогда не давайте лампе работать выше или ниже ее номинального тока или 

напряжения. Это может вызвать утечку газа из лампы или взрыв.  

 Подключайте лампу в корректной полярности согласно демонстрационным чертежам.  

 Вворачивайте лампу только руками. Не используйте инструменты, чтобы затянуть гайки 

или саму лампу. Любое чрезмерное давление, применённое к поверхности лампы, вызовет 

взрыв.  

 Электрические соединения должны быть чистыми и в хорошем состоянии. При 

необходимости замените патроны ламп и ламповые разъёмы. Фиксируйте лампу и ее вывод 

(ведущий провод) строго к терминалам (клеммам, выводам, зажимам).  

 Удалите любые загрязнения, смазочные материалы или волокна с поверхности лампы 

спиртосодержащим веществом и тканью, не содержащей волокон, или салфеткой.  

 Ксеноновые дуговые лампы не должны использоваться после их расчётного срока 

службы.  Работа за пределами расчетного срока службы вызовет взрыв лампы.  

 Лампа должна работать при заданных показателях, таких как сила тока лампы, 

напряжение и условия охлаждения.  



 Не переохлаждайте лампу. Воздух никогда не должен быть направлен непосредственно 

на колбу лампы, потому что недостаточное охлаждение может закончиться взрывом лампы.  

 Рекомендуемые методы охлаждения: поток воздуха, поток газа N2 (азота), теплоотвод и 

вытяжка.  

 Температура цоколя лампы должна держаться ниже 200 градусов по Цельсию.  

 

Утилизация ксеноновых дуговых ламп 

 От ксеноновых дуговых ламп нужно избавляться осторожно и надлежащим способом, 

чтобы предотвратить возможные травмы.  

 Наденьте защитную маску, кожаные перчатки и защитную одежду при работе с 

использованной лампой.  

 Поместите использованную лампу в ее заводскую защитную упаковку и исходные 

упаковочные материалы (коробку), в которых лампа пришла ещё новой. 

 Крепко обмотайте исходную картонную коробку клейкой лентой, чтобы надёжно 

изолировать лампу.  

 Сбросьте картонную коробку с лампой и защитной упаковкой внутри с высоты 

приблизительно 1 м на твердую поверхность, чтобы разбить лампу.  

 Встряхните картонную коробку, чтобы определить, разбилась ли лампа.  

Угрозы при работе с керамическими ксеноновыми лампами 

 Взрыв: Лампы находятся под высоким давлением. При работе с ними рекомендуется 

использование защитной экипировки для лица или защитных очков. Избегайте чрезмерной 

тряски или давления на лампу во время работы с ней. 

 Высокое напряжение: Напряжение, необходимое для розжига лампы, представляет 

собой высоковольтную угрозу. Не прикасайтесь к лампе во время работы. Питание лампы 

должно быть отключено до проведения любых сервисных работ с лампой во избежание риска 

поражения электрическим током. 

 УФ и ИК излучение: Испускаемый лампой уровень излучения настолько высок, что 

может вызвать серьезные кожные ожоги и неизлечимые повреждения зрения. Избегайте 

прямого воздействия испускаемого или отраженного луча. 

 Образование озона: Некоторые лампы испускают ультрафиолетовое излучение, которое 

может генерировать озон. Обеспечьте соответствующую фильтрацию или вентиляцию во время 

работы лампы, чтобы избежать скопления озона, который может вызвать трудности дыхания. 

 Термическая угроза: лампы могут очень сильно нагреваться о время работы и после 

неё – до нескольких сотен градусов по Цельсию. Во избежание возможности серьёзных ожогов 

не касайтесь лампы во время работы или сразу после неё, пока лампа не охладится достаточно. 


