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Эвей). Инструкция по эксплуатации. 

 

 
 
 

Данная инструкция содержит необходимую информацию по 
безопасному использованию, обслуживанию и эксплуатации лазера Fly 
Away™ 

Лазер Fly Away™ является ручным лазерным устройством, которое позволяет эффективно, 
гуманно и с удобством прогнать птиц с территорий, где их присутствие нежелательно. 

  

Безопасное использование лазера Fly Away™ 
  
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (U.S. Food and Drug 

Administration, FDA) классифицировало изделие Fly Away™ как лазер класса 3B, (CFR) 21 
подраздел J, и одобрило его использование без требования обязательного лицензирования или 
прочих разрешений. 

Тем не менее важно понимать, что Fly Away™ - мощный лазер, который в отличие от 
большинства других лазеров обладает сильно рассеянным лучом и, следовательно, большим 
световым пятном при наведении луча на предмет. Такой рассеянный луч необходим для того 
чтобы световой пучок был достаточно широким даже на относительно небольшой дистанции, 
чтобы отпугиваемые птицы не могли не отреагировать на воздействие прибора. Энергии луча 
большинства лазеров подобной мощности хватит, чтобы светить на дистанцию в несколько 
километров, притом луч их сильно концентрированный. Луч лазера Fly Away™ светит на 1,5 – 2 
километра, поскольку в нем используется рассеивающая оптика, которая позволяет создать 
большое световое пятно, которое намного более эффективно при защите от птиц. 

Опасность для людей (для птиц, на которых воздействует лазер, нет никакой опасности) 
связана с возможностью облучения глаз лучом и возможностью ожога сетчатки при определенных 
условиях. Данная опасность определена (по стандартам ANSI) как “номинальная зона опасности” 
(“nominal hazard zone”). Для лазера Fly Away™ такой номинальной зоной опасности является 
территория радиусом 27,5 м. 

 
Простым языком, номинальная зона опасности подразумевает следование приведенным 

правилам: 
Внутри зоны (в пределах 27,5 м) лучом лазера нельзя непрерывно светить в чьи-либо 

глаза дольше 10 секунд при условии, что человек не моргает. Если луч непрерывно светит в глаза 
больше 10 секунд и при этом человек моргает в течение этих 10 секунд, повреждения глаз все 
равно не последует. Если человек в течение этого отрезка времени не моргал, есть риск ожога 
сетчатки. Такая ситуация в реальности очень маловероятна, поскольку у всех людей есть 



бессознательный защитный механизм «моргания» в случае раздражения глаз каким-либо 
способом. 

Таким образом, риск повреждения глаз минимален, хотя и существует, если намеренно 
активно эксплуатировать устройство неправильно. 

 

Тем не менее, никогда не направляйте лазер Fly Away™ на другого 
человека, особенно если этот человек носит очки или контактные линзы. 

 

Работа с лазером Fly Away™ 
 
Перед тем как начать использовать изделие, важно знать следующую вещь: птицы высоко 

адаптивны и, в некоторых случаях, - хитры. Не стоит считать птиц «глупыми животными», 
которыми Вы сможете с легкостью управлять. У нас имеется видео, в котором маленькая птица 
парит перед автоматическим входом в помещение именно в том месте, где срабатывает датчик 
движения, дверь автоматически открывается и у птицы появляется возможность попасть внутрь. 
Птица ждет, пока дверь откроется, и залетает внутрь. 

В первую очередь следует знать, что птицы боятся в большей степени не луча, а светового 
пятна/круга света, который падает на землю, воду, листву и т.д. при наведении луча. Пятно их 
пугает. 

Не обязательно попадать этим пятном/кругом света непосредственно в птиц, которых надо 
отпугнуть. Достаточно направить световое пятно/круг в их направлении, чтобы птицы быстро 
улетели. 

Для эффективной эксплуатации лазер Fly Away™ необходимо применять в условиях 
достаточного контраста между световым пятном и окружающим освещением. Из этих соображений 
следует, что прибор лучше применять от заката до рассвета. Основные проблемы птицы создают, 
когда садятся на насесты и устраиваются на ночлег. Как раз в то время, когда птицы на насесте, 
лазер Fly Away ™ наиболее эффективен. Прибор эффективен уже за 45 минут до заката и еще 
эффективен через 1 час после рассвета. В пасмурные дни прибор сохраняет эффективность 
круглые сутки. 

 
Птицы на складах/в гаражах/кладовых 

Перед тем как начинать отпугивать, необходимо убедиться в том, что у птиц есть 
возможность покинуть помещение. В норме – через открытые ворота. Также нужно спланировать, 
каким образом будет происходить избавление от птиц. Если планируется ловить птиц сетями, 
нужно определить маршрут, по которому они будут лететь, и установить сети на пути пролета. 
Если не будет способа покинуть помещение, птицы будут кружить на небольшой площади и 
собираться в стаи. Для примера, если начать светить лазером в укромное место, находясь в 
противоположном углу, птицы решат, что нет пути спасения, и будут считать, что хищник совершит 
атаку раньше, чем они смогут уклониться от него. 

 

 Строения размером с кладовую или меньше 
Убедитесь, что двери открыты (если открыты проемы с нескольких сторон – это нормально). 

Начните с одного конца. Направьте луч в места наибольшего скопления птиц, и когда они взлетят, 
«проводите» их лучом до противоположного конца помещения, к открытой двери. Как только птицы 
начнут улетать через дверь, другие тоже полетят к этой двери. Повторяйте процедуру, пока все 
птицы не покинут помещение, а затем закройте ворота. Если птиц много, не будет времени, чтобы 
искать спрятавшихся при первом проходе. Можно будет разогнать их при повторном сеансе. 

 

 Большие склады и кладовые 
Процедура подобна отпугиванию из помещений меньшего размера с одним важным 

исключением. Многие виды птиц летают по кругу, когда паникуют, так что требуется хотя бы один 
помощник для того чтобы помочь «проводить» птиц до хорошо видимого выхода в конце пути, по 
которому их гонят. Если позволить птицам кружить сзади, они могут решить, что сумели 
уклониться от атаки хищника и вернуться к своим насестам. Лучше всего начинать отпугивать, 



находясь у самой широкой стены, находящейся дальше всего от открытых дверей и постепенно 
двигаться в сторону этой двери. 

 
Помещения небольшого размера можно очистить за 10-15 минут, а защита более крупных 

помещений занимает обычно не более получаса. Необходимый временной интервал может 
увеличиваться в зависимости от количества мест, где птицы могут спрятаться, поскольку 
необходимо убедиться, что все птицы покинули помещение. 

 
Птицы на земле или в воде 

 Ближе 180 метров - 
Включив устройство, следует опустить луч так, чтобы световое пятно было 

непосредственно перед оператором. Далее следует двигать пятно в сторону птиц короткими 
непредсказуемыми движениями, это будет похоже на движения хищника. При необходимости 
следует повторить. 

 

 Дальше 180 метров - 
Включив устройство, направьте пятно левее или правее скопления птиц, расположив его на 

той же отдаленности, на которой находятся птицы и двигайте в направлении движения стаи. Далее 
начинайте медленно приближать пятно к скоплению птиц. Такой подход даст им достаточно 
времени, чтобы заметить световое пятно и отреагировать на его появление. При необходимости 
следует повторить. 

 
Птицы на деревьях или прочих предметах, которые можно использовать в качестве 

насеста 

Включите питание лазера и направьте луч под предмет, на котором птицы сидят. Потом 
плавно двигайте пятно вверх, отклоняя луч влево и вправо, пока пятно не достигнет верхушки 
дерева или пока все птицы не улетят. При необходимости следует повторить. 

 
Большие территории суши и воды 
Необходимо понимать, что может быть недостаточно просто отогнать птиц с защищаемой 

территории на соседнюю, откуда они могут вернуться через короткий промежуток времени (15 – 30 
минут).  

Важно понимать, что часто птицы выбирают насесты на разных находящихся недалеко 
друг от друга территориях (в пределах квартала или двух), считая эти территории одним 
единственным насестом. Это означает, что для достижения долгосрочного эффекта следует 
прогнать птиц со всей территории, которую они рассматривают в качестве насеста. 

В качестве примера, служба охраны диких животных в Сент-Луисе с помощью четырех 
лазерных приборов занималась отпугиванием скопления 30 000 ворон, располагавшихся на 
территории в двадцать кварталов. Сначала сотрудники отгоняли птиц только от насестов, и те 
возвращались через короткое время (иногда быстрее 15 минут). 

Как только они поняли, что происходило (вороны считали территорию всех 20 кварталов 
одним большим насестом), сотрудники стали отпугивать ворон, забираясь на крыши самых 
высоких зданий данного района и направляя лучи лазеров вниз, на садящихся отдохнуть ворон. 
Таким образом они не оставляли птицам никаких убежищ и способов удобного перелета с места 
на место в пределах территории, которую вороны считали одним большим насестом. Этот подход 
уменьшил количество птиц до нескольких сотен в пределах короткого периода времени. Данное 
явление также легко наблюдать при отпугивании канадских казарок, перемещающихся между 
соседними озерами. 

 
Основные правила 

Для достижения наибольшей эффективности работу следует начинать на закате, когда 
птицы устраиваются на ночлег. В этот момент они наиболее восприимчивы к лазеру (и ко всем 
средствам отпугивания). 

Время, которое потребуется для отпугивания птиц зависит от площади территории, с 
которой их необходимо прогнать и от ее топологии (электростанции, например, имеют много мест, 
где птицы могут спрятаться), но, как правило, первый сеанс отпугивания занимает не больше часа, 



а последующие – меньше. Во время сеанса отпугивания следует тщательно проверять места 
гнездования, т.к. птицы, оставшиеся в гнездах, быстро привлекут обратно птиц, которых уже 
выгнали с территории. Большую часть времени займет исследование местности на предмет 
оставшихся птиц. 

Также следует избавиться от птичьего помета, т.к. он является сильным аттрактантом. 
 
Дальнейшие действия 
Как правило, птицы, которых прогнали таким образом, не возвращаются. Последующие 3-5 

сеансов отпугивания на местах гнездования заставляют птиц покинуть защищаемую территорию в 
поисках нового места. 

Следует принять во внимание тот факт, что если птицы не найдут нового места 
гнездования и/или новых источников пищи и воды – полное избавление от них может занять 
больше времени, вплоть до нескольких недель. 

Если птицы гнездились на защищаемой территории несколько лет – скорее всего 
поблизости больше нет подходящих для них мест. Их будет сложно прогнать, т.к. им буквально 
некуда больше лететь. Это наиболее сложный случай и для полного избавления потребуется 
тщательная и продолжительная работа, вплоть до двух месяцев. 

Некоторые виды птиц (например, скворцы) имеют иерархическую структуру стаи и 
периодически будут высылать «разведчиков», чтобы проверить безопасность мест гнездовки. 
Отпугивание подобных «разведчиков» лазером не позволит вернуться всей стае. 

 
Вещи, которые полезно знать: 

1) Узнайте как можно больше о птицах которых будете отпугивать. Период 
размножения, срок инкубации и т.д. 

2) Большинство видов птиц путешествует стаями. Немигрирующие птицы имеют 
несколько мест гнездования (на случай активности хищника на основной гнездовке). Как правило, 
то место, откуда необходимо прогнать птиц и есть их основное место гнездования. Задача 
заключается в том, что птиц необходимо «убедить» в непривлекательности данного места. 

3) Изменение среды обитания – наиболее эффективный метод контроля популяции 
птиц. Их можно прогнать, но само место останется привлекательным для других стай. 

4) Разорение гнезд во время периода размножения или кладки обычно не дает 
результатов. Известно, что воробьи могут построить гнездо менее чем за 30 минут. 

5) Также следует знать, какой образ жизни ведут прогоняемые птицы – ночной 
(вороны, гуси) или дневной (скворцы, воробьи). Птицы способные летать ночью могут гнездиться в 
одном месте, а еду добывать в местах, расположенных вплоть до 30км от гнездовки. Дневные же, 
как правило, гнездятся и добывают еду в одном месте. 

6) Дневные птицы обычно не летают ночью. После того как они устроятся на ночлег 
есть примерно час для эффективных действий, направленных на их отпугивание. После этого они 
будут просто перескакивать с место на место в пределах гнездовки. 

7) Сочетание разных методов отпугивания (лазеры и биоакустика) всегда дает 
лучшие результаты. 

8) После того как птицы покинут место гнездования следует удалить следы помета. 
Большие скопления помета являются сильным аттрактантом для других стай и даже птиц других 
видов.  

 
Техническое обслуживание 

Устройство не нуждается в регулярном обслуживании. Нужно лишь заменять батареи и 
протирать линзу. Также, настоятельно рекомендуем не разбирать лазер, т.к. это приведет к потере 
гарантии. Доступ к внутреннему отсеку может нарушить встроенные средства безопасности, что 
может подвергнуть человека лазерному излучению класса 3b. 

 
Очистка линз 

Рекомендуется не допускать загрязнения линзы. При необходимости протрите внешнюю 
поверхность линзы с помощью безворсовой ткани. Лазер – хрупкое оптическое устройство и 
требует бережного обращения. Хранить его следует в поставляемом вместе с ним контейнере. 

 



Замена батареи 
Лазер использует две батареи класса «D», которые устанавливаются в ручке. Доступ к 

батареям осуществляется через крышку в ручке. При замене батарей соблюдайте полярность. 
Положительный конец (+) батарей должен быть направлен к линзе. 

 
Гарантия 

Гарантия составляет один год с момента покупки. Гарантия не покрывает повреждения, 
полученные во время перевозки, использования неверных или некачественных батарей, 
неправильного (не по инструкции) или неаккуратного обращения. Доступ к внутренним отсекам 
лазера (кроме отсека с батареями) также приведет к потере гарантии. 

 
Ограничения и исключения 

Производитель и поставщик не несут ответственности за ущерб, причиненный 
использованием данного продукта или нарушением его целостности. 


