Отпугиватель птиц Экоснайпер LS-2001
Отпугиватель птиц ЭкоСнайпер LS-2001 поможет решить
неприятные проблемы владельцам загородных участков,
автомобильных паркингов, владельцам отелей и магазинов, а также
коммунальным городским службам прогнать птиц от мест большой
проходимости, от крыш городских и загородных домов, от
автостоянок, гостиниц и магазинов. Средство от
птиц
воспроизводит звуки, похожие на звуки хищных птиц: ястребов,
орлов и соколов, которые они издают во время охоты.
Биоакустический отпугиватель птицработает в автоматическом
режиме, или реагирует на движение с помощью специальных
датчиков. Достаточно просто установить его в удобном месте на
фасадной стороне дома или на крыше, чтобы избавиться от птиц.
Такой прибор имеет панель с регулировкой громкости и
настройкой, позволяющей задать ему необходимый режим работы.
*Примечание. В крупных городах, где птицы (голуби, воробьи,
вороны и пр.) имеют некий «иммунитет» как к сильным шумам, так и к голосам хищников (которых они
практически никогда не слышали ) эффективность работы прибора против подобных «пернатых» может
быть значительно снижена.
Вы можете использовать данный прибор в таких местах как парковки, площади перед магазинами, отелями,
места массовых гуляний, загородные коттеджи, поверхности стеклянных крыш и пр.
Прибор имеет два режима работы:
AUTO – в данном режиме прибор издает периодические звуковой сигнал с периодом, заданным ручкой
регулировки на передней панели (от 5 до 30 минут).
PIR- прибор будет издавать звуковой сигнал только при срабатывании встроенного ИК-детектора. Детектор
обнаруживает даже мельчайшее движение птиц на расстоянии до 15 метров с углом обзора 130º.
На передней панели также расположена ручка регулировки громкости (VOL).

Примечание:
Прибор предназначен для использования вне помещения, однако Пользователь должен принять меры для
недопущения попадания прямых солнечных лучей и влаги (дождь, град, снег) на корпус и внутрь прибора.
Гарантия: 1 год
Сертифицированные отпугиватели ЭкоСнайпер продаются ТОЛЬКО в фирменной упаковке!

Подготовка к работе

Отпугиватель птиц "LS 2001" устанавливается на высоте 1-2,5 метра от уровня земли. Прибор питается от
переменного напряжения 220 В, поэтому рядом с местом установки должен быть доступ к сети.
Закрепите отпугиватель на стене, заборе или в другом месте и подключите его к

сети. Рекомендуется поэкспериментировать с местом расположения устройства для того, чтобы найти
наиболее эффективную позицию. Проследите за тем, чтобы в зоне действия инфракрасного сенсора не
было никаких преград — это может помешать работе отпугивателя. Не допускайте загрязнения датчиков
ИК-сенсора и фотоэлемента, в случае необходимости протрите их влажной тканью.
Несмотря на то, что отпугиватель может использоваться вне помещений, пользователю следует принять
меры для защиты корпуса прибора от попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Для защиты от птиц большой области (к примеру, сад или приусадебный участок) рекомендуется
использовать режим "AUTO". Период подачи звукового сигнала устанавливается в пределах 5-30 минут
с помощью ручки "TIME INTERVAL", значение периода определяется по частоте мигания светового LEDиндикатора. Для обеспечения защиты локальной области (к примеру, балкона или чердака), а также при
использовании отпугивателя в качестве охранного устройства рекомендуется использовать режим "PIR".
Технические характеристики:
Параметр
Записи криков
Площадь покрытия
Режимы работы
Регулировка периода звучания
Дальность действия ИК-сенсора
Угол обзора ИК-сенсора
Высота установки
Габариты
Масса
Характеристики блока питания
Входное напряжение
Выходное напряжение
Выходной ток

Значение
ястреба, совы, орла, сокола
1 акр (0,4047 га или 4047 кв. м)
"AUTO"
"PIR"
5…30 мин.
15 метров
130°
1…2,5 метра
90х70х120 мм
550 г
220-240 В/50-60 Гц
12 В
400 мА

Комплект поставки:
 звуковой отпугиватель птиц "LS 2001";
 блок питания;
 инструкция;
 упаковка.
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