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Газовые ртутнокварцевые лампы сверхвысокош давлеІШя›тИПі“`

лдмпы . Ртутныв
сввгхвыоокою ддвлвния с шдговои колвои

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ~

1. НАЗНАЧЕНИЕ ЛАМП

ДРШ являютсп мощными, іонцентрированньши иёточниквми излуче
ния в видимой и ультрафиолетовой частях спектре.

Лампы предназначаются для использования в оптических при
борах ь для лаС\'«раторп.ь'х исследований.
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2.твхни'изскив хА1=АктвРистики лнмп `~

Лампы типа ДРШ предназначены для работы на переменхюм
ьс›иечс~ напряжением 127 В для ламп ДРШ 250З и 220 В для
пемп ДРШ 5О0м и ДРШ 1000 последовательно с дроссепями. В
,~ечение первых 1От15_мнн. после включения иампы электричес
ьие параметры ее ияменіются ~/неуствновившийся режим/ при не

амененном напряжении сети.
Электрические и световые параметры дамп при экспл атау ции

сети переменного тока и размеры ламп указаны в та6л.1 и на

гг

:.~›~г», ›Т \ _ 1

Таблица І. »~.е1Ёеє д І Са ци 1/ ` А

“!\1'ч=<г * 1 ты Ёпщвўпцї кд

<

1 “Ридіимнт
*

5

дп, Ш3.щ_ .
' 1 У ~' 1 1

їїЕП

. Ьршсть ь
 . манге І центре
І гс

ом. ;не
' менее››=~ш2зоэ изо 72 4 о 125 . 12500 _ 166 щас 145 чо Щ",±Рш5оом 500 76 7.5 150 22500  170 135 190 45ъРш1ооо хаос во 12.5 1зо 5

К  ПРИВЄЛЄННЫЄ ддпнне щішїіотся

3000 42500 140 120 232 53
/._,ї*'~/':'ї;' 7

опревоиньхмид ру  ,

= 1: _17% %' ~.І:! ^ 1~.=.=|: _ А не _ рыеІ ,

, РІКЬІ

, Ґ.
› Ё: _, <;›~=.е;;;ч«:.<' ~ е ~



\
Лампа типа ДРШ представляет собой шаровую колбу иэікварпе

вого стекла. в которую герметично впаяны два диаметрально пра;д.. , _.
воположных электрода на расстоянии согласно та6л.2

Таблица межэлектродиых расстояний

 Таблица 2.
Типы ламп ЕМе кэлектродное расстояние /В/, мм
ДРШ 2503
ДРШ заом
дРш 1ооо 9

Х; ~~з9___ _

4,5

1.ла облегчеэєчгх зажгхганххя лампы сбоку в шар елена 5и электрод
ПОДІК ига.
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*Ж  дроссель БЬ  ГЮМПВ
 кнопочный выключатель
_ индуцтор для поджига с длиной искры 1520 мм.
 конденсатор для подавления радиопомех лампы еьик.О.О{Ґ;вціі
203  конденсаторы блокировки длпограничення раднопомех

сети емк. 0.5 мкф на рабочее напряжение не менее Ёэїї

Заьигвние ламп производится с помошью вырокочастотного индуг`
гора с длиной искры 1530 мм, включаемпго кнопочным выключате

лем 'К" на короткое время /не более 1 мин./. После возникновения
дугового разряда между токбведушими электродами индуктор выклкў _

чаеген. Провод от индуквора присоединяется к цоколю электрода лёд
жига. Экектрические параметры щэосселя приведены в таўл.

. Таблица 3. 3

І
~ Рабо\щД__режим ШсковоД_ре›цдм 

типы НШІРНЭКЄНИЄ Нд ТОК. `. Напряжение на ! Ток,
ПВМП дросселе. В А дросселе. В ¦ А

дРш25оз ' за ^4,о±о,2 ' 127 36,5+д_0.
ДРШЅООМ
ДРЩІООО

190 , 7,5±о,з.›_›_
190 1 1210.4
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Нормальное рабочее полошение вертикальное, электрод под
экига сверху / Наибольшее допустимое отклонение от вертикаль
ного положения ± 100/. Надежное зажигание и раэгорание лампы

атпроисходит при температуре окружающей среды не ниже +15ЁС и
“напряжении сети не ни.›ке'115 В для ламп ДРШ 250З, 220 В Ґ

* для ламп ДР!!! 5ООМ. 205 ,В для дан!т_ДРШ 1000.
3. ХРАНЕНИЕ ТРАНСПОРТ]/ІРОВАНИЕ

$Іс.:.'::.: должны храхштьед в оїашшьаомык /или ихламцаемык/
эх ьенпмиемьіх складах при температуре не ниже +1“С с относи
тельнеіг ала›;;нсл:т...го нс более 80% при 25° С.

Даішы должны крахшться а упаковке предприятияиэютови` *дед; ,:` ок хранения  1 год. ' “І

При транспортированни коробки с упакованными лампами
должны быть защищены от атмосферных осадков и механических
повреждений.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
КОГЛІУС ВМЄТУРЫ ДОЛЖЕН бЬ!Т`Ь ФЕЗЄМПЄН, В ЭЛЄК1"рИЧЄСКИЄ СОЄДИ'

БЄНИЯ ДОПІКНЫ Об!ЭСПЄЧИТЬ НЬІДЄ.:НЬ!Й КОНТВКТ. І

` ЛВМПВ КРЄПИТЬСЯ ЗД НОЖКИ ИЛИ ЦОКОЛИ ТОКОВЄДУІЦИХ ЗПЄКТРОДОВ.
1, Лампа может работать 'в ограниченном объеме / кожухе/ при

` тура во:иёд$в`Ё _; аестоннііи 6 см от стенок не 'пре ыш › `в вет25О"С /а станрвпвшемся режиме/е Повторное зажигание лампы_. еїї  ~ ~восъвжпе через 6 мин. после её выключения.
КВВГЗЦЄВОЄ СТЄКПО ЛВЙПЫ ПЄГК0 ТЄРЯЄТ СВОЮ ПРОЗРВЧНОСТЬ При

3ВГрЯСПХЄННН ЕГО ПОВЄРХНОСТИ. ВБИДУ ЭТЙГО В СЛУЧВЄ ЗЗГРЯЗНЭНИЯ 

КОПОЫ /НВПРНМЄР, ГІОСЛЄ ПРИКОСНОБЄНИЯ К НЄЙ РУКВМИ, ПОПВДВНИЯ ЁВпир пули и пр./. необходщао перед Ьключением протереть колбу ва
1`РЁ› Уінажненноії спп15їіом:~їїё"Ё ї ”' '_ 7

~

Работающий 'вблизи от ламп персонал и находящиеся побли эости аппаратура и горючие вещества должны быть защищены от п<›~падения в них горячих осколков колбы лампы в случае её взрыва.
При использовании лампы дошкны быть приняты меры длязашиты персонала от дейстыя мг›ш:г.г~:~ ультрафиолетового излучения
В случае боя ламп, собрать ртуть резиновой прушеи и место.где разбилась лампа. промыть 1процентным раствором марганцево

_ ЖСИСЛОҐО КВІІИЯ. ІІВМП ВЬІЩЄДШИЄ ИЗ СТРОЯ. ВЪІВОЗНТЬ 38 ГОРОД И 3833 в аекпк.
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