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Electronic Ground Rodent Repeller GRR-28

Электронный прибор c автономным питанием для отпугивания вредителей, обитающих в грунте.
***************************************************************************************************************************
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ПРИБОР ЭФФЕКТИВНО ИЗГОНЯЕТ ВРЕДИТЕЛЕЙ, ОБИТАЮЩИХ В ГРУНТЕ, НЕ НАНОСЯ ВРЕДА ЧЕЛОВЕКУ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.

Как известно, большинство вредителей, обитающих в грунте, обладают очень слабым зрением, однако природа наделила их острым слухом и
повышенной чувствительностью к любым незначительным колебаниям почвы которые они воспринимают как предупреждение об опасности.
Прибор использует эту их особенность. Его электронная схема с интервалом 35-40 секунд генерирует низкочастотные звуковые колебания и
создаёт тем самым эффективную причину для ухода всех почвенных вредителей с площади до 700 м². Активный радиус действия прибора
сильно зависит от типа грунта: сухой, песчаный или торфяной грунт хуже проводят звуковые волны. В таких случаях рекомендуется установить
несколько приборов. Сырая глина - лучший проводник звуковых колебаний.
ПОЖАЛУЙСТА, УЧТИТЕ, ЧТО:
• Звуковые колебания от прибора распространяются в грунте во всех направлениях. На пути их распространения не должно быть препятствий.
• Необходимо устанавливать приборы в местах, где вредители появляются наиболее часто. Для достижения наилучшего результата, рекомендуется устанавливать приборы на расстоянии 15-20 м друг от друга. ВОЗМОЖНО, В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИБОРА ВЫ ЗАМЕТИТЕ
НЕКОТОРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ КРОТОВ, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО НАРУШЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЙ ИХ ОБИТАНИЯ.
• Уход вредителей с контролируемой прибором территории, не происходит немедленно. НЕ ЖДИТЕ МГНОВЕННОГО ЭФФЕКТА! Иногда очевидного результата приходится ждать до четырёх недель. Постоянное использование прибора защищает от возможного возвращения вредителей.
• 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.
• На зимний период или в случае повышения уровня грунтовых вод прибор необходимо удалять из земли и извлекать из него батарейки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Прибор можно легко открыть, не применяя инструмент. Поверните его крышку против часовой стрелки и снимите её. Правильно, соблюдая
полярность, вставьте батарейки («+» вниз) в прибор. Соедините крышку и нижнюю часть прибора. Вращайте снабжённую резьбой крышку, по
часовой стрелке пока не почувствуете упор. Это обеспечит его водонепроницаемость.
Если установка батареек правильна - прибор включится автоматически. Подаётся пробный звуковой сигнал (около 10 сек.), который сообщает о
готовности прибора к работе. Теперь воткните его заострённой частью в землю на глубину 20-25 см. При этом убедитесь, что стенки прибора
достаточно плотно прилегают к почве. Чем плотнее контакт, тем выше эффективность прибора. В рабочем режиме прибор включается, на 1-3
сек, через каждые 35-40 сек. Прибор будет работать, пока Вы его не выключите или пока не израсходуются батарейки. Продолжительность
работы прибора от одного комплекта элементов питания зависит от их качества и ёмкости.
ВИДЫ ВРЕДИТЕЛЕЙ, НА КОТОРЫХ ВОЗДЕЙСТВУЕТ ПРИБОР
крот, суслик, гофёр, землеройка, полевая мышь, кенгуровая крыса.
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Очень важно до установки прибора в грунт плотно завинтить крышку, чтобы исключить возможность проникновения в него влаги. Для этого:
(1) Проверьте наличие на месте уплотнительного кольца и надежно затяните крышку.
(2) В плотном или очень твердом грунте необходимо сначала сделать отверстие, а затем установить в него прибор.
(3) Эффективность прибора сильно зависит от типа грунта. Просьба, учитывать свойства грунта при определении эффективности прибора.
(4) Прибор желательно затенять, размещая его в местах, защищённых от постоянного воздействия прямых солнечных лучей т. к. из-за перепада
температур внутри прибора может образовываться конденсат, что приведёт к его выходу из строя.
ГАРАНТИЯ
Прибор прошел тщательную предпродажную проверку. На все дефекты материала или изготовления распространяется гарантия сроком на
шесть месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем всех требований по его эксплуатации.
В случае выхода прибора из строя до истечения гарантийного срока эксплуатации Вам необходимо обратиться по месту его приобретения. Не
принимаются претензии относительно повреждений прибора возникших в процессе его эксплуатации по вине потребителя (невыполнение правил эксплуатации), а так же по другим причинам, независящим от производителя.
ВНИМАНИЕ: НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ВЫРАБОТАВШИХ СВОЙ РЕСУРС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
На повреждения прибора, вызванные не своевременной заменой элементов питания, эта гарантия не распространяется!
Претензии принимаются к рассмотрению при предъявлении потребителем дефектного изделия в упаковке, а так же расчётного документа
(товарного, кассового чека, или другого документа, удостоверяющего факт его приобретения), где указаны дата покупки и название магазина.
НЕ ЗАБИВАЙТЕ И НЕ ВТЫКАЙТЕ ПРИБОР С ИЗЛИШНЕЙ СИЛОЙ, ТАК КАК МОЖЕТЕ ЕГО ПОВРЕДИТЬ
Модель
Размеры, мм
Частота, Гц
Интервал, сек
Тип батареек
Напряжение, В
Дата изготовления
Срок хранения

GRR-28
(D) 40 х 338
400 + 50 (звуковые колебания)
прибл. 40
размер: D / UM1 /R20
DC 4, 5 (1, 5 В х 3 шт.)
сентябрь 2008 г.
Неограниченный

Electronic Products Co., Ltd (Hong Kong)

Внимание!
Если Вы не собираетесь использовать прибор в течение длительного периода времени, выньте из него элементы питания
во избежание возможного повреждения электронной схемы
прибора вследствие утечки из них внутреннего вещества.
К Вашему сведению
При нормальных условиях эксплуатации прибора качественных
солевых батареек (TDK Power, TDK Dynamic Power, Sony New
Ultra, Philips Longlife, Varta Super) должно хватить приблизительно на 4 месяца.
вопросы и предложения направлять на e-mail: elektro@istc.kiev.ua

