
Безопасность при работе с лазерным оборудованием это тема, которую нужно обсудить очень 

серьезно.  Высокая выходная мощность излучения, нахождение этого излучения в ИК диапазоне 

(т.е.  глазу оно не видно), а также высоковольтные блоки питания – всѐ это создает 

определенную опасность и угрозу получения термических или электрических поражений. Более 

того в случае излучения, повреждения могут быть получены и от отраженного луча. И хотя глаз 

не сфокусирует излучение с длиной волны 10.6мкм на сетчатке, будьте уверены – получить 

засветку в глаза Вы не захотите. 

Фактически все СО2 лазеры представляют 4 класс опасности, но мы не будем говорить о 

высокомощных лазерах в десятки киловатт – нас больше волнуют находящиеся у нас под рукой 

лазеры с выходной мощностью до 200кВт. Так всѐ-таки, почему нужно быть осторожным при 

работе с данным оборудованием: 

 Высокая мощность. Даже самая маленькая лазерная трубка имеет выходную мощность, 

исчисляемую ваттами, чаще всего многими ваттами. Этого более чем достаточно, чтобы 

нагреть, расплавить, обуглить и поджечь многие материалы, даже если излучение не 

сфокусировано. Человеческая кожа и глаза очень восприимчивы к излучению СО2 

лазеров. И что особенно неприятно – сначала вы можете даже ничего не почувствовать, 

так как лазер убивает нервы и прижигает поверхность. Но поверьте, через некоторое 

время Вы почувствуете неладное. Так что уделяйте повышенное внимание безопасности 

работы за лазерным оборудованием. 

 Абсолютная невидимость луча. Хотя 10.6мкм, как было сказано выше, не могут 

сфокусироваться на сетчатке (ну, по-крайней мере пока не прожгут переднюю чать глаза), 

тем не менее глаз может получить повреждения, так как роговица и хрусталик очень 

чувствительны к локальному возрастанию температуры и имеют либо очень 

ограниченную, либо вовсе отсутствующую способность чувствовать какие-либо 

изменения, пока не станет слишком поздно.  

Старайтесь работать с лазерными станками только с использованием защитных очков. 

Помните, ожоги кожи пройдут, ожоги глаз – никогда. 

 Высокое напряжение. Без комментариев. 

 Водяное охлаждение. Для охлаждения лазерной трубки используется проточная или 

циркулирующая вода. Очевидно, что при непосредственной близости нескольких тысяч 

вольт необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности. Особенно это 

актуально для небольших лазерных станков для резки и гравировки. 

Таким образом, можно сформулировать определенные правила для создания максимально 

безопасных условий при работе на лазерных станках с СО2 лазером: 

 Отметьте или, если это возможно, ограничьте доступ к оптическому тракту луча 

 Следите за положением и фиксацией отражающих элементов системы 

 Работайте в специальных очках 

 Используйте систему индикации работы лазера. Даже на расстоянии Вы должны знать 

что излучение включено 

 Обязательно наличие кнопки аварийного выключения 

 Будьте осторожны при работе с газом 

 При ремонте и обслуживании соблюдайте повышенное внимание 


