
 

Отпугиватель грызунов марки Weitech™ 

Модель WK0220 

Инструкция по эксплуатации 

Назначение: устройство предназначено для отпугивания грызунов (хомяки, мыши) и ползающих насекомых (блохи, клещи, пауки). Сигнал воздействует 
на слух вредителей и заставляет их покинуть защищаемый участок. 
Принцип работы: испытания, проведенные независимыми лабораториями, подтвердили эффективность ультразвука для отпугивания вредителей. 
Вредители вынуждены покинуть территорию, поскольку они не способны адаптироваться к постоянно меняющейся частоте ультразвуковых сигналов. 
Звук отпугивателя делает среду обитания вредителей враждебной, они больше не могут слышать потенциальную опасность и покидают защищаемую 
территорию.  
Как работает ультразвук: ультразвуковые сигналы, издаваемые отпугивателем WK0220, не слышны людям и крупным домашним животным (кошкам, 
собакам и сельскохозяйственным животным). Ультразвук отражается от гладких поверхностей, но поглощается мягкими материалами (например, 
коврами и шторами). Ультразвук не проникает через стены или потолок.  
 
Правила эксплуатации: Подключите прибор к сети с напряжением 220–240В; светодиодный индикатор загорится, указывая на надлежащую работу 
прибора. Для оптимального результата не устанавливайте отпугиватель за мебелью или шторами. Прибор не требует технического обслуживания. 
Оставьте отпугиватель включенным, он может работать в круглосуточном режиме, не выключаясь. Для наибольшей эффективности иногда 
переставляйте прибор с места на место и установите другие приборы в соседних помещениях на каждом этаже здания. Заметный результат виден 
через две недели работы отпугивателя. Оставьте прибор включенным, чтобы предотвратить возврат вредителей. 
Если для питания отпугивателя используется батарейка 9 В, срок службы батарейки составляет 2–4 дня. 
 
Расположение прибора: 

 Режим А. В этом режиме прибор отпугивает ползающих насекомых (пауков, клещей, блох и других насекомых). Для наибольшей эффективности 
отпугиватель следует установить на высоте 20–50 см от пола. 

 Режим Б. В этом режиме отпугиватель эффективен против мышей; для достижения наилучших результатов следует установить прибор на высоте 50–
60 см от пола. В этом режиме прибор издает слегка слышимый сигнал. 

 
Прибор полностью безопасен для людей, беременных женщин, собак, кошек, птиц, крупного рогатого скота, лошадей, овец, домашней птицы и 
рептилий.  
 
ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ КРЫС ЭФФЕКТИВНЫ ТОЛЬКО МОДЕЛИ WK0300 и WK0600. 
 
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 140 м². 

 Частота ультразвука: 20-45 кГц. 

 Питание: сеть 220-240В / батарейка типа "Крона" 9В. 

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

 Габаритные размеры: 115 х 65 х 38 мм 

 Вес: 384 г. 
 
Комлект поставки: 

 Отпугиватель грызунов 
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