
 

Отпугиватель грызунов марки Weitech™ 

Модели WK0523 и  WK3523 

Инструкция по эксплуатации 

Назначение: устройство предназначено для отпугивания грызунов (хомяки, мыши). Сигнал воздействует на слух вредителей и заставляет их покинуть 

защищаемый участок. 

Принцип действия: отпугивание вредителей достигается за счет того, что они не могут адаптироваться к постоянно изменяющемуся ультразвуковому 

сигналу, который излучает прибор. Условия становятся крайне некомфортными для  грызунов. Если вы держите дома хомячков или других грызунов, 

они должны быть удалены от прибора в другое помещение. Эффективность прибора была подтверждена испытаниями в независимой лаборатории. 

Об ультразвуке: ультразвуковые сигналы (свыше 20 000 Гц) почти не слышны человеком и большинством животных. Ультразвук не проникает через 

стены, но хорошо отражается от твердых поверхностей. Сигналы поглощаются мягкими материалами, такими как ковры, занавески или мебель, что 

может понизить эффективность приборов. Поэтому не направляйте прибор на такие предметы. 

Правила эксплуатации: вставьте прибор в любую стандартную розетку. Прибор начнет работать автоматически, при этом загорится светодиодный 

индикатор. Прибор не требует обслуживания. Используйте прибор постоянно, перемещая его при необходимости. Для достижения наилучшего 

результата разместите дополнительные приборы в соседних комнатах и на каждом этаже.      

Действие прибора проявится в течение 2-х недель. Продолжайте его использовать с тем, чтобы избежать возвращения вредителей.  

ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ КРЫС СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДЕЛИ 0300 И 0600 

Приборы не представляют никакой опасности для людей, беременных женщин, собак, кошек, птиц и рептилий. 

Для использования только внутри помещений. Не используйте в ванных комнатах или в комнатах с большой влажностью. Держать вне доступа детей.  

 

Правила хранения, транспортировки и утилизации: 

• Храните устройство в сухом месте, вдали от влаги и абразивных материалов при температуре окружающей среды от -10°C до 55°C и влажностью не 

более 85%. 

• Избегайте механических повреждений устройства во время работы. Запрещается эксплуатация с механическими повреждением корпуса. 

• Для транспортирования устройство упаковывают в тару, которая должна предохранять от атмосферных осадков и механических повреждений при 

погрузочно-разгрузочных операциях и обеспечивало надежную фиксацию устройства. 

• Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Отслуживший свой срок устройство подлежит сдаче на специальные сборные пункты для утилизации 

без вреда для окружающей среды. 

 

Технические характеристики: 

 Площадь защиты: до 45 м² (один прибор). 

 Частота ультразвука: 20-45 кГц. 

 УЗ давление: 110дБ (на расстоянии 1м от излучателя). 

 Питание: сеть 220В. 

 Рабочая температура: от -10С до +40°С. 

 Габаритные размеры: 65 х 50 х 65 мм 

 Вес: 110 г. 
 

Комплект поставки: 

 Отпугиватель грызунов 

 Руководство пользователя 
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