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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ эффективен в борьбе с 

мышами, крысами, блохами, сверчками, муравьями и большинством других 

известных вредителей. Лабораторные исследования показали, что сверхзвуковые 

волны влияют на слуховую и нервную систему наиболее распространенных 

вредителей, вызывая у них неприятные и болевые ощущения. Уже при 260 дБ 

звукового давления вредители покидают источники питания и воды, а также свои 

убежища в поисках других мест. Такие звуковые волны высокой интенсивности 

не воспринимаются на слух людьми и большинством домашних животных 

(собаками, кошками, рыбками, птицами и сельскохозяйственными животными). 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ не создает помех в сигнале 

телевизора и радио, в электронной сигнализации, детекторах огня и дыма, 

кардиостимуляторах, слуховых аппаратах и другом электронном оборудовании.  

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ также не причинит вреда 

растениям. 

ОПИСАНИЕ: 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ является автоматически 

настраиваемым устройством с охватом частотного диапазона высокой 

интенсивности в пределах от 30000 Гц до 65000 Гц. Уникальный дизайн 

ОТПУГИВАТЕЛЯ вместе с интенсивной сверхзвуковой волной позволяют 

серьезно влиять на слуховую и нервную систему вредителей. Эта функция 

достаточно эффективна в условиях невосприимчивости вредителей к 

определенному диапазону сигнала. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ 

ГРЫЗУНОВ представляет собой улучшенное устройство по сравнению с 

обычными отпугивателями вредителей. Оно наиболее удобно в эксплуатации, 

поскольку не требует от пользователя периодического регулирования 

установленного однажды диапазона волн у выбранного УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ОТПУГИВАТЕЛЯ ГРЫЗУНОВ.  

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ эффективен на открытой 

местности площадью 4000-5000 кв. футов (370-468 кв. метров). После включения 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОТПУГИВАТЕЛЯ ГРЫЗУНОВ, вы увидите сообщение 

красного цвета на небольшом L.E.D.–дисплее, оповещающее о том, что 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ работает должным 

образом.  

Уникальная кнопка проверки работы УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОТПУГИВАТЕЛЯ 

ГРЫЗУНОВ, расположенная на задней панели прибора, при нажатии приводит к 

смещению сигнала в воспринимаемый человеком диапазон и дает возможность 

определить, таким образом, степень работоспособности отпугивателя. При этом 

человек начинает слышать пронзительный, шокирующий, неконтролируемый 

звук, подобный сирене, имитирующий тот звук, который вредители слышат 

непрерывно.  

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Подключенный к электропитанию, УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ 

ГРЫЗУНОВ может быть в любое время использован в закрытом помещении. 

Уже спустя несколько дней вы начнете замечать эффект от действия 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОТПУГИВАТЕЛЯ ГРЫЗУНОВ, прекратится активность 

грызунов. Возможно, в это время вы также заметите повышенную активность 

насекомых, которые под влиянием ультразвуковых волн выйдут из своих 

укрытий. Уже вскоре эти вредители также исчезнут.  

Покидая свои убежища, вредители, несомненно, будут оставлять свои яйца и 

личинки, не подвергшиеся влиянию ультразвуковых волн. Инкубационный 

период пройдет, и они, как и положено, вылупятся. И снова УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ начнет влиять на слуховую и нервную систему 

уже нового поколения вредителей, заставляя и их покинуть свои убежища. Уже 

через 4-6 недель процесс отпугивания грызунов будет завершен, а вы избавитесь 

от вредителей. Оставляйте УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ 

включенным круглый год, для дневной и ночной дезинсекции. Работа этого 

прибора будет обходиться очень дешево. Вам не придется больше приобретать 

опасные химикаты и вычищать грязные ловушки для грызунов.  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Не устанавливайте 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ на 

покрытую коврами поверхность, за 

мебелью, драпировками и другими 

мягкими предметами, поскольку они 

будут поглощать звуковые волны.  

Не размещайте УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ около 

уха перед тем, как проверить его 

работоспособность с помощью нажатия 

кнопки проверки его работы, 

расположенной на задней панели 

прибора. 

Не используйте УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ОТПУГИВАТЕЛЬ ГРЫЗУНОВ на 

улице и не опускайте его в воду. 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Размеры: 120 х 90 х 70 мм 

Вес: 160 грамм 

Электропитание: 105-120 вольт АС, 60 

циклов 

220-240 вольт АС, 50 циклов 

Энергопотребление: 1 ½ Вт 

Частотный диапазон: 30000 Гц до 65000 

Гц (непрерывно переменная) 

Производимое звуковое давление: 130 

дБ х 2 = 260 дБ 

Угол звука: 260° 
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