
Отпугиватель насекомых и грызунов «Защитник» 

Инструкция по эксплуатации 

Благодарим  Вас за покупку Отпугивателя насекомых и грызунов «Защитник»! 

Внимательно прочитайте данные инструкции, они помогут Вам правильно и с наибольшей 

эффективностью использовать прибор. 

Прибор представляет собой новаторское устройство для отпугивания грызунов и насекомых, 

разработанное на основе электромагнитной и ультразвуковой технологий.  

Создающееся в электросетях Вашего дома электромагнитное поле, в сочетании с 

ультразвуковыми волнами, оказывает раздражающее влияние на вредителей, заставляя их 

покидать место обитания. 

Устройство безопасно для человека и большинства видов домашних животных (таких, как кошки и 

собаки). 

Технические характеристики 

Частота: 50/60 Гц 

Переменный ток: 230 В 

Предупреждения 

- Не пользуйтесь устройством, если Вы держите в качестве домашних животных грызунов 

(например, хомяков). Оно может вызывать у них дискомфорт. 

- Другим домашним животным прибор не доставляет неудобства. 

- Устройство не нарушает работу электробытовых приборов и компьютеров. 

- Прибор следует защищать от попадания воды, поэтому не рекомендуется устанавливать его 

рядом с цветочными вазами или другой посудой, содержащей жидкость. 

- При воздействии на тараканов, пауков, муравьёв и грызунов результат действия прибора 

проявляется через 1-3 недели, поскольку, хотя они и начинают чувствовать воздействие прибора с 

самого начала, но не сразу покидают места обитания. 

- Используя устройство для отпугивания мух, комаров и др. насекомых, не забудьте оставить 

открытыми окно или дверь. 

- Ядовитые химикаты и инсектициды привлекают вредителей, поэтому их одновременное 

использование с прибором нецелесообразно, т.к. они противодействуют друг другу. 

- Прибор предназначен для использования в закрытых бытовых помещениях, не пользуйтесь 

прибором под открытым небом. 

Важно 

- Ультразвук не проникает сквозь стены, мебель и др. препятствия. 



- Не устанавливайте за шторами, диванами и др. мебелью, способной задержать прохождение 

звука. 

- Для надёжной защиты используйте, по крайней мере, одно изделие в каждом помещении. 

Использование 

- Подключите прибор к сети и проверьте, горит ли сигнальная лампочка. 

- В рабочем режиме зелёная лампочка горит постоянно. Красная лампочка свидетельствует о 

включении электромагнитной функции прибора, жёлтая – ультразвуковой. Мигающие красная и 

жёлтая лампочки свидетельствуют о правильной работе прибора. 

- Прибор снабжён ночной подсветкой, которую можно включить при помощи белой кнопки, 

расположенной на верхней части прибора. Для отключения подсветки ещё раз нажмите на ту же 

кнопку. 

- Прибор следует держать постоянно включённым. Он может работать круглые сутки 365 дней в 

году. 

- Если Вам потребуется ещё 1 прибор, установите его на другом конце жилища. Радиус действия 

прибора составляет около 200 кв. м. 

Уход 

Не требует специального ухода 

Утилизация 

Не выбрасывайте данный прибор вместе с бытовыми отходами.  

Электротехнические устройства необходимо сдавать в специальные пункты 

утилизации, т.к. содержащиеся в устройстве компоненты могут создавать 

угрозу для окружающей среды. 

 

 


