
1.    Правила использования приборов с лазерными излучателями

Рекомендуем ознакомиться с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека № 01/8042-8-32 от 28.07.2008 " Об 
использовании источников лазерного излучения в театрально-зрелищных 
мероприятиях".

При использовании приборов с лазерными излучателями строго соблюдайте 
следующие правила:

1. Доверяйте работу и обслуживание приборов только квалифицированным 
специалистам.

2. Не направляйте луч лазерного излучателя на людей, в особенности в глаза, т.к. 
лазерное излучение может повредить сетчатку глаза, что может привести к потере 
зрения. Мощные лазерные излучатели могут повредить предметы тёмных цветов и 
привести к возгоранию.

3. Приборы, имеющие устройства для блокировки несанкционированной работы 
прибора, должны обслуживаться только специалистами. Не доверяйте 
разблокировку прибора не специалистам.

 
Дополнительная информация:
 
На приборах должен быть нанесен знак! 
 

 
Если он не нанесен, наклейте его перед продажей! Практически все лазерные 
эффекты класса 3 (3а, 3b)  для шоу-программ могут быть опасны для здоровья.
 
 По мощности лазерного излучателя приборы подразделяются на классы:
            - Класс 3A: менее 4.99 мВт;
            - Класс 3B: от 4.99 мВт до 500 мВт 
            - Класс 4: более 500 мВт
 
 

2.    Международная классификация лазеров

Существует несколько классификаций опасности лазеров, которые, однако, весьма 
похожи. Ниже приведена наиболее распространенная международная 
классификация.

Класс 1. Лазеры и лазерные системы очень малой мощности, не способные создавать 
опасный для человеческого глаза уровень облучения. Излучение систем класс 1 не 



представляет никакой опасности даже при долговременном прямом наблюдении 
глазом. Во многих странах к классу 1 относятся также лазерные устройства с 
лазером большей мощности, имеющие надежную защиту от выхода луча за пределы 
корпуса. 

Класс 2. Маломощные видимые лазеры, способные причинить повреждение 
человеческому глазу в том случае, если специально смотреть непосредственно на 
лазер на протяжении длительного периода времени. Такие лазеры не следует 
использовать на уровне головы. Лазеры с невидимым излучением не могут быть 
классифицированы как лазеры 2-го класса. Обычно к классу 2 относят видимые 
лазеры мощностью до 1 милливатта. 

Класс 2a (в некоторых странах). Лазеры и лазерные системы класса 2a, 
расположенные и закрепленные таким образом, что попадание луча в глаз человека 
при правильной эксплуатации исключено. 

Класс 3a. Лазеры и лазерные системы с видимым излучением, которые обычно не 
представляют опасность, если смотреть на лазер невооружённым взглядом только 
на протяжении кратковременного периода (как правило, за счет моргательного 
рефлекса глаза). Лазеры могут представлять опасность, если смотреть на них через 
оптические инструменты (бинокль, телескоп). Обычно ограничены мощностью 5 
милливатт. Во многих странах устройства более высоких классов в ряде случаев 
требуют специального разрешения на эксплуатацию, сертификации или 
лицензирования. Международные классы 2 и 3a примерно соответствуют 
российскому классу 2. 

Класс 3b. Лазеры и лазерные системы, которые представляют опасность, если 
смотреть непосредственно на лазер. Это же относится и к зеркальному отражению 
лазерного луча. Лазер относится к классу 3b, если его мощность более 5 милливатт, 

а энергетическая экспозиция — 100 кДж/м2. В России это примерно соответствуют 
классу 3. Следует отметить, что при соблюдении определенных условий — удалении 
глаза более чем на 13 см от рассеивателя и времени воздействия не более 10 с — 
допустимо наблюдение диффузно рассеянного излучения.

 Класс 4. Лазеры и лазерные системы большой мощности, которые способны 
причинить сильное повреждение человеческому глазу короткими импульсами (<0,25 
с) прямого лазерного луча, а также зеркально или диффузно отражённого. Лазеры и 
лазерные системы данного класса способны причинить значительное повреждение 
коже человека, а также оказать опасное воздействие на легко воспламеняющие и 
горючие материалы


