
 

Ground Rodent Repeller + LED Indicator 
ОТПУГИВАТЕЛЬ КРОТОВ, МЫШЕЙ ПОЛЁВОК И ЗЕМЛЕРОЕК С LED ИНДИКАТОРОМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЕГО РАБОТЫ 
 

  Генерирует раздражающие вредителей низкочастотные звуковые колебания, вынуждая их уходить!  
  Одновременно воздействует на всю популяцию кротов, мышей полёвок и др. почвенных вредителей     
  Исключает возможность отравления ядами людей, домашних животных и окружающей среды 

 
ПРОСТО ВСТАВЬТЕ ПРИБОР В ЗЕМЛЮ, И ОН БУДЕТ ЭФФЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ВТОРЖЕНИЮ КРОТОВ И ДРУГИХ ПОЧВЕННЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ! 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА 
- Отпугиватель представляет собой принципиально новое средство, 
защиты земельных участков от вторжения докучливых вредителей. 
- Установленный в приборе кварцевый генератор с интервалом 
приблизительно 30 сек. генерирует раздражающие вредителей 
низкочастотные звуковые колебания продолжительностью 2~3 сек. 
Таким образом, не нанося им физического вреда, прибор создаёт 
эффективную причину для их ухода с близлежащих к нему мест. 
- В оптимальных условиях (плотный, однородный грунт) активный 
радиус действия прибора около 20 м, т. е. приблизительно 800 м².  
- Генерируемые прибором звуковые колебания распространяются во 
всех направлениях. Поэтому на их пути не должно быть препятствий 
(фундаментов, колодцев и др. подземных строений). 
- LED индикатор – находящийся в крышке прибора позволяет легко 
контролировать его работу (рис. 4). Если он перестал мерцать, 
следует заменить выработавшие свой ресурс элементы питания.  
- Специальный отсек для батарей, позволяет производить замену 
выработавших свой ресурс элементов питания, не вынимая весь 
прибор из земли (рис. 1) не повреждая лишний раз газоны и лужайки.  
- Прибор работает от 4-х батареек R20/1,5 В (входят в комплект). 
Солевых элементов питания при непрерывной работе прибора 
обычно хватает на 4 - 5 месяцев это зависит от их качества и 
ёмкости.  
- Отсутствие ядохимикатов делает прибор безопасным для людей, 
насекомых, растений и окружающей среды. 
 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
1. Прибор можно легко открыть, не применяя инструмент. Для этого 
поверните его крышку против часовой стрелки и аккуратно выньте 
отсек для батарей из алюминиевой трубки (рис. 2). 
2. Удалите  картонную изоляционную прокладку, расположенную 
между нижним элементом питания  и клеммой отсека для батарей. 
Прибор автоматически включится и издаст тестовый сигнал 
продолжительностью 3~5 сек. 
3. После инсталляции (тестового сигнала) вставьте отсек для 
батарей обратно в алюминиевую трубку и  плотно закрутите крышку, 
чтобы исключить возможность проникновения в прибор влаги (рис. 3) 
4. Воткните прибор заострённой частью в землю, так чтобы нижняя 
кромка  его крышки находилась в нескольких сантиметрах над 
поверхностью, и утрамбуйте вокруг него землю.  
Прибор будет работать, пока Вы его не выключите или пока не 
израсходуются батарейки. 
5. В плотном или очень твёрдом грунте сначала необходимо сделать 
отверстие, а затем установить в него прибор. 
НЕ ЗАБИВАЙТЕ И НЕ ВТЫКАЙТЕ ПРИБОР С ИЗЛИШНЕЙ СИЛОЙ,  
ТАК  КАК  МОЖЕТЕ  ЕГО ПОВРЕДИТЬ. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
- Приборы следует устанавливать в местах наибольшей инвазии 
вредителей на расстоянии 20-25 м друг от друга.  
Не устанавливайте прибор непосредственно в нору или ход крота! 
- Прибор должен работать непрерывно на протяжении всего сезона. 
- На зимний период или в случае повышения уровня грунтовых вод 
прибор необходимо удалять из земли и извлекать из него батарейки. 
- Прибор желательно затенять, размещая его в местах, защищённых 
от постоянного воздействия прямых солнечных лучей. Вследствие  
перепада температур внутри прибора может образовываться 
конденсат, что в конечном итоге приведёт к его выходу из строя. 
- Не забывайте своевременно производить замену выработавших 
свой ресурс элементов питания!    

 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ !!  
• ВОЗМОЖНО, В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА ВЫ ЗАМЕТИТЕ 
НЕКОТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ КРОТОВ, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО 
НАРУШЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ ИХ ОБИТАНИЯ. ЭТО ЕСТЕСТВЕННО  
• Уход вредителей не происходит немедленно. Действие прибора 
станет заметным через 2-3 недели непрерывной работы. Вредители 
начнут покидать территорию, на которой будут ощущаться его 
колебания. Иногда очевидных результатов  приходится ждать до 
четырёх недель. 
НЕ ЖДИТЕ МГНОВЕННОГО ЭФФЕКТА!   
После достижения положительных результатов, необходимо 
продолжать использовать прибор как профилактическое средство.  
• В исключительных случаях вредители могут некоторое время не 
покидать территорию в связи с тем, что в зоне действия прибора 
находится гнездо с детёнышами, которых они не могут оставить.  
• Тип грунта и наличие глубоких фундаментов построек являются 
ключевыми факторами при распространении низкочастотных 
звуковых колебаний. Сухой, песчаный грунт, а так же торф или 
песок не позволяют звуковым волнам распространяться на большие 
расстояния. В таких случаях они будут быстро затухать. Учтите это!    
Сырая глина – лучший проводник звуковых колебаний.  
 
СХЕМАТИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

    
 
 

  СПЕЦИФИКАЦИЯ: UP-1515  
Номинальное напряжение…….6 DС/1,5 В х 4 шт. 
Тип батареек……………………..размер D/UM1/R20 
Рабочая частота…………………400 + 50 Гц, звуковые колебания            
Рабочий режим………...время работы ок. 2 сек, затем пауза 25-30 сек 
Защищаемая площадь………….до 800 m² (в зависимости от грунта) 
Размеры…………………………...(L)415 mm x (D)40 mm  
Корпус………………………………алюминиевый сплав 
Вес без батареек………………….320 г  
 
Digimax Innovative Products Ltd., - Taiwan R.O.C.  
вопросы и предложения направлять на e-mail: elektro@istc.kiev.ua  

 


