
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов 
 UDR-E10,  UDR-E11,  UDR-E12

Общие сведения
Продукция Uniel выпускается на высокотехнологичном оборудовании и проходит много-
уровневый контроль качества. Продукция Uniel соответствует требованиям Технических 
регламентов Таможенного Союза. 

Назначение
Прибор отпугивает насекомых (клопов, блох, жуков, тараканов, комаров, муравьев, пау-
ков, мошек) и грызунов (мышей, крыс) с помощью ультразвука, воздействуя на их нервную 
систему и создавая невыносимую для них атмосферу. Отпугиватель предназначен для 
использования внутри жилых, общественных, коммерческих помещений, складов, гара-
жей, подвалов и чердаков. Устройство безопасно для людей, собак, кошек, птиц, рыб и кро-
ликов. Корпус изготовлен из АБС-пластика.

UDR-E10 UDR-E11 UDR-E12

Основные параметры и характеристики

Модель UDR-E10 UDR-E11 UDR-E12

Мощность, Вт 0,5 5 5,5

Ультразвуковая частота, кГц 3–20 20–65 20–65

Зона воздействия, м2 30 60–80 80–120 

Входное напряжение, В 90–220 90–220 90–220

Частота питающей сети, Гц 50 50 50 

Габаритные размер, мм 70×55×30 87×55×52 98×58×65 

Цвет корпус Белый Белый Слоновая кость

Рабочая температура, °С 0… + 40 0… + 40 0… + 40



Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов

Состав комплекта: 
ультразвуковой отпугиватель, инструкция по эксплуатации. 

Правила и условия безопасной эксплуатации.  
Меры предосторожности

 • Не допускается эксплуатация ультразвуковых отпугивателей с поврежденной 
изоляцией проводов и мест электрических соединений. 

 • Не устанавливать отпугиватель рядом с цветочными вазами, фонтанами, 
аквариумами и другими емкостями с жидкостью.

 • Не погружать отпугиватель в воду. 

 • Чистку производить только после отключения отпугивателя из сети. Протирать 
сухой и мягкой тканью. Не используйте растворители, химически активные 
вещества, абразивные чистящие средства, жидкость или влажную ткань для 
очистки корпуса отпугивателя.

 • Запрещается самостоятельно разбирать отпугиватель или дорабатывать его 
конструкцию. 

 • Запрещается эксплуатация отпугивателя с трещинами и сколами на поверхности 
корпуса. 

 • Не рекомендуется бросать отпугиватель на пол, ударять об стену или другую 
поверхность. 

 • Не прикрывать отпугиватель ковром, шторами и другими тканями во время его 
работы. 

 • Не рекомендуются использовать устройство в помещениях с домашними крысами, 
мышами, хомяками, морскими свинками, тарантулами, шиншилами и другими 
грызунами.

Правила и условия монтажа.  
Подготовка к работе
Для включения отпугивателя подключите его в сеть 220 В, 50 Гц на расстоянии 80–120 см 
от пола. Световой индикатор сигнализирует о его работе. Для увеличения эффективно-
сти используйте в комнатах по одному отпугивателю. Для больших помещений таких, 
как склад необходимо два отпугивателя или больше. 

Эффект достигается после непрерывного использования отпугивателя в течение 
2–3 недель. В первую неделю использования может увеличится количество грызунов 
и насекомых в зоне видимости. Это происходит в связи с тем, что они, покидая свои 
убежища, пытаются найти выход из помещения.



Инструкция по эксплуатации

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок
Внимание! 
Во избежание спорных ситуаций убедительно просим Вас проверять правильность 
заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи 
 продавца, даты продажи и серийного номера.

Срок годности неограничен. Гарантийный срок предприятия-изготовителя 12 месяца 
со дня продажи. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим харак-
теристикам, указанным в данной инструкции. 

Гарантийное обслуживание не осуществляется по следующим причинам:

 – наличие механических повреждений;

 – если подключение отпугивателя выполнены без соблюдения требований 
электротехнической безопасности; 

 – если дефект возник в результате несоблюдения правил эксплуатации, 
постороннего вмешательства, самостоятельного ремонта;

 – если дефект вызван вследствие погружения изделия в воду;

 – обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.);

 – ненадлежащее использование.

Производитель не несет ответственности при несоблюдении потребителем правил 
транспортировки, хранения, обслуживания и ухода за изделием. Гарантийное обслу-
живание не распространяется на другое оборудование, ущерб которому по какой-
либо причине связан с работой в сопряжении со светодиодными светильниками. 

Если в течение 14 дней с момента приобретения Вы обнаружите неисправность в при-
обретенном товаре, Вы можете произвести обмен товара на другой, либо вернуть его 
продавцу! Пожалуйста, сохраняйте в течение двух недель упаковку, гарантийный талон 
и кассовый чек!

Срок службы 30 0000 часов.

Правила и условия хранения, транспортирования,  
реализации и утилизации
Транспортировка и хранение светильников в местах хранения и реализации должны 
производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических 
повреждений и воздействия атмосферных осадков. 

Температура хранения –25…+70 °С. Относительная влажность воздуха 10–95%.

Ультразвуковые отпугиватели необходимо утилизировать согласно требованиям зако-
нодательства на территории реализации. 



Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов

Изделие Номер серии

Место продажи Дата продажи

Подпись продавца Подпись покупателя Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337  Россия, 
Москва,  Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru

Меры при обнаружении неисправностей
В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, 
 следует позвонить по телефону 8 (499) 182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

Сертификация
Ультразвуковые отпугиватели Uniel соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 
«электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «о безопас-
ности низковольтного оборудования». 

Изготовитель:
Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо 
 Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. 

www.uniel.ru,  www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 
д. 86. Тел.: +7 (423) 273 27 18.

Сделано в Китае

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО «ТК Юнимаркет», 
129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.


