
Отпугиватель грызунов LS-927M

Профессиональный  отпугиватель  вредителей состоит  из  двух  эффективных  высокочастотных
генераторов,  преобразователя  и  двух  динамиков,  интенсивно  побуждающих  грызунов  и  насекомых
уходить  прочь!  Устройство  пригодно  для  использования  в  домах,  квартирах,  ресторанах  ,  школах,
офисах, подвалах и любых других внутренних площадях.

Профессиональный отпугиватель вредителей эффективен в контроле мышей, крыс, тараканов, блох,
сверчков,  муравьев  и  многих  других  видов  вредителей.  Лабораторные  исследования  показали,  что
ультразвуковые волны воздействуют на слуховую и нервную системы большинства видов вредителей,
вынуждая  их  чувствовать  боль  и  дискомфорт.  Под  воздействием  звукового  давления  до  135  дБ,
вредители  оставляют  источники  своей  еды,  питья  и  укрытия  и  уходят.  Высокочастотные  звуковые
волны находятся вне области слышимости человеком и большинства домашних животных.

Профессиональный  отпугиватель  вредителей не  влияет  на  работу  телефонов,  радио,  охранных
сигнализаций,  детекторов  пожара  и  дыма,  кардиостимуляторов,  слуховых  аппаратов  и  другого
электронного оборудования. Профессиональный отпугиватель вредителей не вредит растениям и т.п.

ОПИСАНИЕ
Профессиональный  отпугиватель  вредителей –  это  устройство,  которое  может  излучать  с
автоматической сменой и переключением и с высокой интенсивностью в диапазоне частот от 25 000 до
65 000 Гц из двух динамиков и/или с частотой 25 000 Гц из преобразователя. Уникальная конструкция
двойной  схемы  сильно  ударяет  по  слуховой  и  нервной  системам  вредителей  с  различной
интенсивностью  и  частотой  ультразвуковых  волн.  Эта  функция  позволяет  быстро  и  эффективно
прогонять вредителей прочь из защищаемой территории и предохраняет от выработки иммунитета к
фиксированной частоте и интенсивности.

Профессиональный отпугиватель вредителей – это лидер среди устройств своего типа для контроля
вредителей. Его эффективная площадь защиты составляет 5000-6000 квадратных футов (или 468-545
м2)  открытого  пространства.  Профессиональный  отпугиватель  вредителей оборудован
переключателем  для  4  режимов  –  “DUO”,  “TRANS”,  “ULTRA”,  “TEST”.  После  включения
профессионального отпугивателя вредителей в сеть, вы можете выбрать режим работы в соответствии с
вашими текущими потребностями.

“DUO” – испускаются прерывистые импульсные волны + происходит смена частоты волн из обоих
динамиков и преобразователя. Биение частоты которое производится в “DUO” режиме - это нормальная
работа.

“TRANS” – испускаются прерывистые импульсные волны из преобразователя.

“ULTRA” – испускаются волны переменной частоты из обоих динамиков.

“TEST” – при переключении в этот режим устройство сдвигает выходной сигнал вниз к диапазону,
слышимому человеку, для проверки работоспособности самого ультразвукового устройства. При этом
слышится пронзительный, резкий, нерегулируемый сиреноподобрый звук, имитирующий звук который
вредители слышат постоянно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Просто включите профессиональный отпугиватель вредителей в сеть в любое время в любом месте в
помещении. Имейте ввиду, что эффект от профессионального отпугивателя вредителей проявится через
несколько  дней.  Им  будет  отсутствие  активности  грызунов.  Возможно  вы  заметите  увеличение
активности насекомых в то время, когда ультразвуковые волны будут выгонять этих вредителей из их
убежищ.  Это ненадолго  и они вскоре также  уйдут.  В то  время как  вредители  были прогнаны,  они
несомненно оставили свои яйца и личинки,  которые не подвержены влиянию ультразвуковых волн.
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Инкубация  будет  продолжаться  и  они  вылупятся  как  обычно.  Однако,  ультразвук  исходящий  от
профессионального  отпугивателя  вредителей  начнет  атаковать  их  слуховую  и  нервную  систему,
вынуждая это новое поколение также уйти прочь. Через 3 – 5 недель заражение паразитами прекратится
и  вы  будете  свободны  от  вредителей.  Оставьте  профессиональный  отпугиватель  вредителей
включенным на целый год и вредители будут под контролем день и ночь. Это будет стоить 15-20 копеек
в день. Больше не нужно покупать опасные химикаты, не нужно чистить грязные ловушки.

ПРИМЕЧАНИЯ
Не помещайте  профессиональный  отпугиватель  вредителей на  поверхности  укрытые  ковром,  за
мебелью, драпировкой и другими мягкими объектами т.к. они поглощают звуковые волны.
Не помещайте профессиональный отпугиватель вредителей вблизи вашего уха перед выполнением
проверки путем перевода переключателя на задней панели прибора в режим “TEST”.
Не  используйте  профессиональный  отпугиватель  вредителей снаружи  помещений  и  избегайте
контакта изделия с водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: 119х98х98 мм
Вес: 180 г
Электропитание: БП: 100-120 В, 60 Гц

220-240 В, 50 Гц
Выход: 9В пост.тока 200 мА

Энергопотребление: 1,5 Вт
Диапазон частот: 25 000- 65 000 Гц (постоянно меняющаяся)
Выходное звуковое давление: 135 дБ
Угол излучения: 260

Продаж тел.: (044) 221-22-61, (095) 444-41-35, (096) 691-05-55


