
 

Отпугиватель грызунов марки Weitech™ 

Модель WK0240 на батарейках. 

Инструкция по эксплуатации 

Назначение: устройство предназначено для отпугивания домашних грызунов (хомяки, мыши) и насекомых (блохи, моль, пауки). Сигнал воздействует 

на слух вредителей и заставляет их покинуть защищаемый участок. 

Принцип работы: вредители убегают, т.к. не выносят мощных ультразвуковых колебаний с постоянно меняющейся частотой.  Окружающая среда 

становится для них неблагоприятной: они не могут услышать о возможной грозящей опасности и вынуждены покинуть данное место.  Домашние 

грызуны (хомяки, белые мыши и т.д.) не появятся в помещении, защищенным таким прибором.   

Независимыми лабораториями доказано, что ультразвук отгоняет вредителей. 

Подробнее об ультразвуке: Прибор WK0240 издает ультразвук, неслышимый для людей, а также для собак, кошек и сельскохозяйственных животных. 

Он отскакивает от ровных поверхностей, но поглощается мягкими материалами: коврами и шторами. Ультразвук не проходит сквозь стены и потолок. 

 

Правила эксплуатации: правильно вставьте 4 аккумулятора «C», затем поставьте переключатель в позицию «ВКЛ.» Замигает красный светодиод, 

свидетельствующий о том, что прибор работает должным образом.  Прибор не требует технического обслуживания.  Оставьте его включенным на все 

время и переставляйте время от времени.  Для наилучшего результата рекомендуем установить дополнительные приборы в смежных комнатах, а 

также на каждом этаже дома.  Результаты будут заметны через две недели.  Чтобы вредители не вернулись, оставьте прибор включенным даже после 

того, как они покинули Ваш дом.  

ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ КРЫС СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДЕЛИ 0300 и 0600 

Расположение прибора: 

 Блохи, моль, пауки: установите прибор на 20 - 50 см от пола.  

 Мыши, хомяки: установите прибор на 5 - 60 см от пола. 

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 60 м². 

 Частота ультразвука: 25-45 кГц. 

 УЗ давление: 116дБ (на расстоянии 50 см от излучателя). 

 Питание: 4 батарейки типа "С". 

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

 Габаритные размеры: 95 х 130 х 60 мм 

 Вес: 162 г. 
 

Комплект поставки: 

 Отпугиватель грызунов 

 Руководство пользователя 
 

www.si
tit

ek
.ru




