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Назначение 
 

Настоящий прибор разработан для создания световых эффектов для отпугивания 

птиц, прежде всего голубей, из помещений. Он формирует луч зелёного света, который 

перемещается в соответствии с определённой программой. Прибор не требует настойки, 

работает автоматически, чередуя 15-минутные периоды работы с 15-минутными паузами. 

Прибор не создаёт радиопомех и соответствует всем европейским стандартам.  
 

Прибор должен быть установлен в помещении таким образом, чтобы луч освещал 

как можно большую площадь стен и потолка, не встречая на своём пути непрозрачных 

препятствий. Свет должен попадать на поверхности, где могут находиться птицы. 

Движение светового пятна в любом случае должно быть видно птицам, чтобы работа 

прибора достигала эффекта. Если в помещении имеется искусственное освещение, во 

время работы прибора оно должно быть выключено. В дневное время большие окна, 

пропускающие много света извне, желательно зашторить. Перед включением прибора 

птицам должны быть обеспечены пути выхода из помещения. Использовать прибор для 

отпугивания голубей и галок можно в любое время суток, для отпугивания воробьёв 

лучше использовать его ночью, когда воробьи спят. Для повышения результативности 

включение лазера можно сочетать с использованием биоакустического отпугивателя. 

 

Комплектация 

 Прибор «Bird  Lazzzer»; 

 Два ключа для включения прибора; 

 Кабель питания; 

 Инструкция по эксплуатации. 
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Описание 

 
1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: используется для включения и выключения устройства. 

2. ПЛАВКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: 1A/250V AC медленный. 

3. РАЗЪЁМ ПИТАЮЩЕГО ПРОВОДА: IEC разъём со встроенным предохранителем. 

Для подключения вилки провода питания, которым укомплектован прибор. 

4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ. 

5. УПРАВЛЯЮЩИЙ ВХОД: обеспечивает возможность подсоединения к прибору 

кнопки экстренного выключения. При её нажатии лазерный луч немедленно погаснет. 

6. ЗАМКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: используется для активации и дезактивации 

лазера. Используйте механические ключи, чтобы была уверенность, что только 

подготовленный персонал сможет включить лазер. 

7. ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ: используется для охлаждения деталей, 

находящихся внутри корпуса прибора. Вы должны быть уверены, что вентиляционные 

отверстия никогда ничем не закрыты. 

8. СТРАХОВОЧНЫЙ КРЮК: используется для прикрепления страховочного троса, 

если прибор подвешен. 

9. ИНДИКАТОР ПОДКЛЮЧЕНИЯ: показывает, что прибор подключён к 

электросети. 

10.  ИНДИКАТОР ЛАЗЕРА: светится в фазу отключения лазера (15 минут). 

11.  СВЕТОВОЕ ОКНО: здесь лазерный луч выходит из прибора.  Никогда не смотрите 

внутрь прибора через это окно, пока лазер включён. 

12. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ЗНАК: Внимание – лазер класса 3В. Открытое лазерное 

излучение. Остерегайтесь воздействия лазерных лучей. 

13. СИМВОЛ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ О ЛАЗЕРЕ: предупреждает, что лазер 

потенциально опасен, если используется не компетентным оператором. 

14. ИНДИКАТОР ТАЙМЕРА: показывает оставшееся время: 900 секунд лазер 

включён и 900 секунд выключен. 

15. КРОНШТЕЙН для подвешивания прибора, и одно фиксационное углубление для 

защиты опорного кронштейна.  

 

Как настраивать и эксплуатировать лазер 

 Данный прибор создан исключительно для того, чтобы отпугивать птиц. Он не 

может быть использован для чего-либо другого. 

 Лазер наиболее эффективен в темноте. Таким образом, использовать его при ярком 

дневном свете нецелесообразно. 

 Регулярные перерывы в работе необходимы для возможно большего увеличения 

срока службы прибора, поскольку он не рассчитан на непрерывное использование.  

 Не выполняйте включение и выключение питания через короткие промежутки 

времени, поскольку это сократит срок службы лазерного элемента. 
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 Всегда отключайте прибор из электросети, если он не будет использоваться 

длительное время. 

 В случае серьёзной технической проблемы отключите прибор и немедленно 

сообщите Вашему поставщику. 

 Важно: никогда не смотрите прямо на лазер! Не используйте прибор в присутствии 

людей, страдающих эпилепсией! 
Полезное примечание: каждый раз при включении прибора моторы «по 

умолчанию» будут возвращаться в исходную позицию, что сопровождается тихим 

звуком в течение нескольких секунд, после чего прибор будет готов нормально 

работать. 
 

Управление лазером для отпугивания птиц полностью автоматическое.  Никакая 

настройка или регулировка не требуется. Прибор функционирует таким образом, что 

лазерный луч охватывает максимально возможное пространство. Быстрые движения 

лазерного луча пугают птиц, заставляя их взлететь. Лазер запрограммирован на 

чередование 900 секунд (15 минут) работы и 900 секунд (15 минут) покоя. Во время 

активной фазы лазерный луч случайным образом движется во всех направлениях. Для 

него нормально время от времени гаснуть. По истечении 900 секунд работы, лазерный луч 

погаснет на 900 секунд до следующей фазы. Индикатор на приборе будет продолжать 

работать: синий индикатор лазера будет светиться, и вентилятор будет продолжать 

работать, охлаждая внутренние элементы прибора. По истечении 900 секунд прибор 

возобновит активную работу. Нецелесообразно использовать прибор при ярком дневном 

освещении, поскольку это ограничивает его эффективность. Он более эффективен, когда 

применяется в сумерки или ночью, или в слабо освещённом помещении, а не при ярком 

свете. 

 

Техническое обслуживание 

 Выключите выключатель электропитания, отсоедините провод питания и подождите, 

пока прибор охладится. 

 Все винты, использованные для установки прибора и его компонентов, должны быть 

надёжно зафиксированы и не иметь признаков коррозии. 

 Если линзы имеют видимые повреждения (трещины или царапины), их необходимо 

заменить. 

 Провода должны быть в безупречном состоянии. Они должны быть заменены без 

промедления при обнаружении дефектов на исправные провода. 

 Для защиты прибора от перегрева, вентилятор и вентиляционные отверстия 

необходимо периодически очищать. 

 Изнутри прибор необходимо очищать каждый год, используя пылесос. 

 Время от времени необходимо выполнять очистку внутренних и наружных линз и / 

или зеркал, чтобы увеличить светоотдачу. Частота очистки будет зависеть от 

окружения, в котором используется прибор: влажная, задымлённая и особенно 

пыльная среда приводит к сильному загрязнению его оптических элементов. 

 Для очистки применяйте мягкую ткань и моющие средства, используемые для 

обычного стекла.  

 Всегда полностью высушивайте оптические элементы. 
 

Инструкция по безопасности 

 Во избежание поражения током не вскрывайте прибор при эксплуатации. Внутри 

прибора нет компонентов, которые могут быть заменены пользователями 

самостоятельно. 

 Не используйте прибор во влажной среде. 
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 При перемещении прибора из холодной среды в тёплое помещение в нём может 

образоваться конденсат, поэтому до его включения необходимо некоторое время для 

его просушки перед включением. 

 Данный прибор предназначен для использования только внутри помещений. 

 Размещайте прибор в хорошо вентилируемом месте, удалённом от любых 

воспламеняющихся материалов и жидкостей. Он должен быть установлен на 

расстоянии не меньше 50 см от стен. 

 Не используйте прибор в запылённой среде и регулярно очищайте его. 

 Максимальная температура среды, при которой можно использовать прибор, 

составляет 45
о
. Не используйте его при более высокой температуре. 

 Температура наружных поверхностей прибора может достигать 85
о
 Цельсия. Не 

дотрагивайтесь до них незащищёнными руками, пока он работает. 

 Прибор должен быть заземлён в соответствии со стандартными правилами 

безопасности. 

 Продавец и изготовитель прибора ни при каких обстоятельствах не несёт 

ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной установкой 

приспособления и/или тем, что его эксплуатировал неквалифицированный персонал! 

 Важно: Установка должна выполняться только квалифицированным персоналом. 

Неправильная установка может привести к серьёзному повреждению прибора и / или 

его выходу из строя. Монтаж на высоте требует опыта! Необходимо предварительно 

осмотреть место установки, применять при установке надёжное оборудование, и 

подвергать впоследствии прибор регулярным проверкам. 

 Во время работ по установке обязательно используйте страховочный трос, способный 

выдержать двенадцатикратный вес устройства. Этот второй трос должен быть 

установлен таким образом, чтобы никакая часть прибора не могла упасть ниже, чем на 

20 см, в случае падения с основного опорного кронштейна. 

 Прибор должен быть надёжно зафиксирован. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Напряжение:                                      230 В (50 Гц) 

Предохранитель:                               250 В 1,5 А медленный (стекло 20 мм) 

Мощность лазера:                             CW Laser 40 мВт Зелёный (длина волны 532 нм) 

Класс лазера:                                      3В 

Стандарты безопасности лазера:     EN60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2002 

Габариты:                                           25,3 х 15,3 х 8,7 см 

Масса:                                                 1,945 кг 


