
Электрическая безопасность мониторов 

Электронно-лучевая трубка монитора является потенциальным источником 

рентгеновского излучения, однако уровень излучения очень низок из-за поглощения лучей 

стеклом, расположенным в передней части электронно-лучевой трубки монитора; они 

контролируются правилами безопасности, например, германским постановлением о 

рентгеновском излучении. До сих пор не обнаружено никакого влияния рентгеновского 

излучения экрана на здоровье. 

Все мониторы, соответствующие требованиям безопасности, снабжаются специальной 

схемой защиты пользователя в случае неисправности. Если напряжение на аноде становится 

слишком высоким, уровень рентгеновского излучения может повыситься. Поэтому 

мониторы снабжаются разрядниками, которые обеспечивают стекание энергии на землю в 

том случае, если напряжение становится избыточным. Иногда, особенно в условиях 

влажности, эта схема самопроизвольно срабатывает и вызывает помехи. Это проявляется 

как мгновенное «сворачивание» и последующее восстановление изображения. Это явление 

не должно Вас беспокоить, но, если так происходит регулярно, Вам следует обсудить эту 

проблему с Вашим поставщиком. 

Европейским стандартом по электрической безопасности оборудования, используемого 

в информационных технологиях, является EN60950:1992 (IEC950). Он включает в себя 

специальные требования к мониторам. Вся продукция производителей, выпускаемая 

солидными компаниями, соответствует этому стандарту. С 1 января 1996 года вся 

электрическая и электронная продукция, продаваемая в ЕС, должна иметь метку CE. Метка 

CE подтверждает, что продукция была аттестована производителем как соответствующая 

требованиям ЕС по электромагнитной совместимости. Выпущенные после 01.01.97 

мониторы, имеющие знак CE, должны соответствовать также требованиям директивы ЕС 

по низким напряжениям (1989/336), что для мониторов означает обычно соответствие 

требованиям EN60950. 

Наряду с другими стандартами, продукция со знаком CE должна удовлетворять 

требованиям EN55022 по радиоизлучениям и EN50081-1 и EN50082-1 по устойчивости к 

интерференции. К стандартам по электрической безопасности также относятся FCC Class B, 

UL, CSA, DHHS, CE, SEMKO, DEMKO, NEMKO, FIMKO и ряд других. 

Экологические требования к мониторам 

Необходимость введения экологических параметров была обусловлена, прежде всего, 

тем, что «цикл жизни» монитора - это не только его эксплуатация, но и его производство и 

его утилизация. Фактически на пользователя, даже при самых низких эмиссионных и самых 

лучших эргономических стандартах, способны воздействовать факторы производства, 

которое может располагаться на соседней улице. И эти вещества, канцерогенность которых 

давно доказана, могут принести значительно больший вред, чем еще не доказанное влияние 

электромагнитных полей. 

К защитным мерам следует причислить производство без FCKW (фтористо-хлористого 

углеводорода), отказ от бромосодержащих средств защиты от возгорания, а также четкое 

определение состава применяемых для изготовления корпуса пластмасс. 
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