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1. to alert users of metal halide lamps that these

lamps operate at high pressures and extremely
high temperatures and that the lamps’ quartz arc
tubes can rupture unexpectedly creating potential
hazards;

2. to inform users that special metal halide lamps
designated for open luminaires are commercially
available; and

3. to recommend that users comply with the lamp
manufacturers’ warnings and follow operating
instructions supplied by the manufacturer.
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Description of Hazard
+��������� ������	��	��,����"��������	��%���

�������� ��� ��*�� ���		���	� �� � �-������#� ��*�
�����������	���	���*���	���./���0���111��2�'����	�
�������	���������������-���� �#� ��������������
��	�	�����-�������
����	'��
�����������3�(����
����
�����	������	����������,����"����������������	��� 

��������������������������������������������������11�1���.

�����������	������	���������%�	��� �� ������*�������
����� ���������	������%���*�������*�����	'������	
��� �&�	��#��������������
���������������������
���� ��	������ � �����		�	�������#��	�������&� ��*
����	�
���� �������
���%��(����'
���������������������	�
��������
�	
������	�����	���
�����������	��������
����������	
��������	
���
�������	��������	��	��������	
��������	�	���������
��	�
�������	
�'

������3�(���*��		��������	�%������� �	���*� ��*���	�
���� ���������)	�����	������� ����� ������&��������'
+��#����������� ������	���,������������	� ������
���� ������������ �	�*�� ������������������	�������
�&�����
�������������������'��4���	� ����������� �
���������	���	������#�%����56��78/��956������
 �� �
�����
��#�
���!�*�������	��#���	���*��6�*���
��*�0�-����	':

Recommendations
����;��������4��������+���
������	�<		����

����� ������� 	� ����� ���������� ���� �� ����	� ��
����� ��

�
��������������
��7�������	�������	�����
����%��(��� ��/������	���������� ���������
�������
�� ��
����������� ���&�	'

����� ���������		������#��
��������������������
��������������� ���	������� ��������	�� �� � �����
�	��	� 	���� � �� ��	��� � �� � ����#� %���� ���
����
������	)�%�����*	��� ���������*���	�������	
	������ �%������������'����	���
������������� �	



�������	���	
�������	��	���
����������������	���

����
����	����

�	
�������	�������	�

=�!<)	�������������
����������������
�������		��	�����������
�����������������	
����	��������&� ����
�������������������������
��"�� 	��� �>���������&� ����
��������������
����%����#������&���&������	������"� ����� ���	�
������	��� ���	������������������������������
	�
��#��� �������'������	����	�����	�
������	

�������*��"� �	�����
����� �	�������#*�����
��������� �	��#����*�������*���� >����� ���
	����	'

��������	
���������	����������	���	
��,����	������#��	��������#�%������"�� �	���
�
	�
��#��� ��������	��� �� 	'������  ������������#��	
��	�����&� �������������#��	�%������%��(����

����
�������*��"� ���"�� 	���(��#������	�� ����
���	�����	���#	����������� ����������7�����������
?����������#�2���	���
�����<�'��4����#��	������
��� �
���&�������*�����?����������#�2���	���
������
�	������*��"� ���"�� ��� ����#� ��������(��������
�������	���	�������&�������������������"�� '��!�%�
�&��������
������������������������������� ��
����	��	�����������	��
����&����������
�����?������
���#�2���	�'��2�������	�������#������	� ���
	��� �� 	����*�������	���� �����?����������#
2���	�'

���	����
������	
�������	�	�
�������	
�����
�����	�
���������	�	
����������� 
��	���	����
����
���������	��	�!"!#$%&#!!""

���������� �� ���������*���	������ ��,��������	� 
��
������������������������*�%�����������������������
	�������	'

������������������ ������	��%�������� �	�*�� 
���������������������	���������&�����
���������������
���������#��&�������'����	������	����� �	�*�� 
	�����������������3�(���������	��������
�����������
�������	'� �5	��	���#�%�	�������	� ����	��*����	�
����	��	����������������
�����������������	'����	�
����	� ��� ��� 
��� � ��� ���� ���������
������)	
���������������#��������*������	�������	'

���������������������������������@


