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1. Терминология. 
Лазер – усилитель света посредствам вынужденного излучения. 
Блокировка и сигнализация - системы, информирующие о работе лазера 

(установки), режиме его работы и препятствующие доступу в лазерно-
опасную зону и к электрическим цепям высокого напряжения. 

Диффузно отраженное лазерное излучение - излучение, отраженное от 
поверхности по всевозможным направлениям в пределах полусферы. 

Зеркально отраженное лазерное излучение - излучение, отраженное от 
поверхности под углом равным углу падения. 

Коэффициент пропускания - отношение потока излучения, прошедшего сквозь 
тело, к потоку излучения, упавшему на него. 

Лазерно-опасная зона (ЛОЗ) - часть пространства, в пределах которого уровень 
лазерного облучения превышает ПДУ. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) лазерного облучения - уровень облучения, 
который при ежедневной работе не вызывает у работающих заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья, непосредственно во время работы или в 
отдаленные сроки. 

Защитные очки - средство индивидуальной защиты глаз от лазерного излучения. 
Юстировка лазера - совокупность операций по регулировке оптических элементов 

лазерной установки для получения требуемых пространственно-
энергетических характеристик лазерного излучения. 

Чиллер – блок водяного охлаждения лазерной трубки. 
2. Общие требования охраны труда. 
2.1. К выполнению задания соревнования (далее – ЗС) допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. 

2.2. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график 
проведения задания соревнования, установленные режимы труда и отдыха. 

2.3. При выполнении ЗС возможно воздействие следующих опасных и вредных 
факторов: 

- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, 
электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным 
токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением; 

- возможность получения травматических повреждений при использовании 
неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также 
при случайном прикосновении к движущимся или вращающимся деталям 
машин и механизмов; 

- возможность получения ожога лазерным излучением; 
- возможность возникновения пожара в результате нагрева обрабатываемой 

заготовки, токоведущих частей при перегрузке, неудовлетворительном 
электрическом контакте, а также в результате воздействия электрической дуги 
при коротком замыкании. 
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2.4. В процессе работы участники должны соблюдать правила личной гигиены, 
мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место в чистоте, 
регулярно удалять отходы материала и мусор в мусорное ведро. 

2.5. В помещении для выполнения работ должна быть медицинская аптечка с 
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке 
должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи 
пострадавшим. 

2.6. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для 
проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или 
углекислотными огнетушителями. 

2.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам. 

2.8. При неисправности оборудования или инструмента - прекратить работу и 
сообщить об этом экспертам. 

2.9. Не допускать работы с отражающими металлами, а также материалами, 
чувствительными к высокой температуре и выделяющими токсичные 
вещества (например, ПВХ, тефлон, АБС-смолы, полихлоропрен). 

2.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности в соответствии Регламентом. 

3. Требования охраны труда перед началом работы. 
3.1. Обязанности участники перед началом работы: 
- внимательно изучить содержание и порядок выполнения ЗС, а также 

безопасные приемы его выполнения; 
- надеть удобную одежду, исключающую длинные рукава, полы и другие 

выступающие элементы, длинные волосы тщательно заправить под головной 
убор. Перед началом выполнения ЗС необходимо надеть средства 
индивидуальной защиты (спецодежду); 

- проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.  
Металлические корпуса всех частей электроустановок, питающихся от 
электросети, должны быть надежно заземлены (занулены); 

- подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и 
разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее; 

- подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их 
исправности; 

- надеть защитные очки; 
- при работе не смотреть на луч лазера. 

4. Требования охраны труда во время работы. 
4.1. Включать технику, лазерное оборудование, механизмы на рабочем столе 

(стенде, стене бокса), отведенного для выполнения ЗС разрешается только 
после проверки ее экспертами. Запрещается подавать питание без 
предупреждения всех участников выполняющих ЗС. 

4.2. Выполнение ЗС производится только в присутствии эксперта 
соревнующегося.  
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4.3. Собирать лазерное оборудование, производить в них переключения 
необходимо только при отсутствии напряжения. Источник питания следует 
подключать в последнюю очередь. 

4.4. Лазерное оборудование необходимо собирать так, чтобы провода не 
перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями. 

4.5. Запрещается использовать при сборке лазерного оборудования 
соединительные провода с поврежденными наконечниками или нарушенной 
изоляцией. 

4.6. При работе с проводами, электрическими приборами, электрическими 
схемами и техникой необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда 
и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов. 

4.7. При наличии в схеме движущихся или вращающихся механизмов и машин, 
предусматривающих выполнение как прямых, так и обратных движений или 
прямых и реверсивных вращений, запрещается включать кнопки 
дистанционного управления обратным движением или реверсивным 
вращением до полного прекращения движения механизма в прямом 
направлении. 

4.8. Для проверки наличия напряжения, лазерного излучения нужно пользоваться 
указателем напряжения или измерительным прибором. Располагать 
измерительные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобств 
наблюдения и управления, исключая возможность соприкосновения 
работающих с токоведущими частями.  

4.9. Запрещается оставлять без надзора не выключенное лазерное оборудование. 
5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
5.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, лазерного 

оборудования, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 
появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), соревнующемуся следует 
немедленно отключить источник электропитания и сообщить о случившемся 
экспертам. 

5.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить 
электрооборудование, лазерное оборудование, принять меры к эвакуации 
людей, сообщить об этом экспертам и в ближайшую пожарную часть. 
Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для 
тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует 
применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой 
песок или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители 
или воду.  

5.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 
очередь отключить питание электроустановки, лазерное оборудование, 
техники, сообщить о случившемся экспертам, которые должны принять меры 
по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 
помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение. 

5.4.  Во всех случаях поражения человека электрическим током, случаях 
механических повреждений от движущихся элементов вызывают врача. До 
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прибытия врача необходимо срочное оказание первой помощи во избежание 
возникновения ожогов, гематом, внутренних повреждений и т.д. 

6. Требования охраны труда по окончании работ. 
6.1. После окончания работ каждый соревнующейся обязан: 
- отключить электрические приборы, лазерное оборудование от источника 

питания;  
- привести в порядок рабочее место, сдать экспертам лазерное оборудование, 

материалы и инструмент; 
- снять средства индивидуальной защиты (спецодежду, очки); 
- тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

7. Техника безопасности при работе на лазерном станке Wattsan 6090 LT. 
7.1. Общая информация 
7.1.1 Лазерный станок Wattsan 6090 LT является промышленным оборудованием с 

высоким уровнем безопасности. Чтобы гарантировать безопасную 
эксплуатацию, необходимо знать о потенциальных угрозах и избегать рисков.  

7.1.2 Опасность эксплуатации имеет три категории: 
- опасность, лазерного излучения; 
- опасность, токоведущих частей высокого напряжения; 
- опасность механического воздействия. 

7.2. Общая техника безопасности 
7.2.1. Эксплуатация и обслуживание Wattsan 6090 LT может осуществлятся только 

обученными лицами. 
7.2.2. Прямое воздействие лазерного излучения на кожу или в глаза может привести 

к серьезным травмам. 
7.2.3. Лазерный луч может воспламенить горючие вещества.  
7.2.4. Эксплуатация лазера или перевод системы в режим обслуживания без надзора 

запрещены. 
7.2.5. Многие материалы, особенно неанодированный алюминий, медь, серебро и 

золото, не могут обрабатываться лазерным гравером из-за очень низкой 
поглощаемости лазерного излучения. Это значит, что большая часть энергии 
лазерного луча отражается. Поэтому эти материалы не должны 
присутствовать на пути следования лазерного луча, в противном случае 
отраженный лазерный луч может повредить покрытие узлов оборудования. 

7.2.6. Юстировка луча может производиться только техническим персоналом, иначе 
возможен неконтролируемый выброс лазерного излучения. Возможности 
настройки зеркал ограничены ввиду механических ограничений их 
конструкции. 

7.2.7. Перед началом работы необходимо проверить, может ли гравировка материала 
стать причиной выделения вредных испарений, и подходят ли фильтры 
вытяжной системы для этих испарений, либо настройку вытяжной системы. 

7.2.8. При обработке ПВХ (поливинилхлорид) выделяются токсичные вещества и 
кислоты. 

8. Лазерная безопасность. 
8.1. Общая информация 
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8.1.1. Станок Wattsan 6090 LT содержит лазерный излучатель класса IV (4) на 
основе диоксида углерода (CO2), которая является источником интенсивного 
и невидимого излучения. Без предохранительных механизмов прямое, а также 
диффузное отраженное излучение могут быть опасными. 

8.1.2. Внутри корпуса может находиться лазерное излучение мощностью до 100 Вт 
при длине волны в 10,6 μм 

8.1.3. Неправильная эксплуатация лазерного оборудования аннулирует этот класс 
безопасности и при определенных условиях приводит к потенциально 
опасному выбросу лазерного излучения. 

9. При эксплуатации станка Wattsan 6090 LT запрещается: 
- вносить изменения в устройство лазерной трубки; 
- работать на станке Wattsan 6090 LT не подключенного с стабелизатору 

напряжения и чиллеру; 
- нарушать и отключать встроенные устройства безопасности (блокировка 

работы станка с открытой передней крышкой, отключенным или неисправным 
чиллером); 

- использовать лазер с открытыми створками корпусом и передней крышкой; 
- работать без средств защиты зрения (экран или защитные очки); 
- смотреть на луч лазера; 
- обрабатывать ПВХ (поливинилхлорид) и материалы, отражающие лазерный 

луч; 
- храните горючие материалы возле или внутри лазерного станка; 
- оставлять работающее оборудование без присмотра. 
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