
УУннииввееррссааллььнныыйй  ууллььттррааззввууккооввоойй  ооттппууггииввааттеелльь  ннаа  ссооллннееччнноойй  ббааттааррееее..    
ММооддеелльь  1155000011  

  
Ультразвуковой отпугиватель 15001 предназначен для отпугивания комаров, мошек, блох, мышей и 

крыс, тараканов, пауков, кошек, куниц! 
Излучаемый ультразвук - «плавающий», меняющийся в диапазоне от 7 до 23 кГц. Именно это 

предотвращает привыкание и выработку у паразитов иммунитета на звуковые волны! 
Достоинством данной модели является питание от солнечной батареи. Встроенный аккумулятор 

накапливает солнечную энергию. Возможна зарядка отпугивателя от сети через USB-кабель.  
Может применяться в домах, магазинах, кафе, ресторанах, отелях, хранилищах, на складах и в 

прочих помещениях. Отпугивание без химических веществ. Зона воздействия — до 25 м2  
 
Комплектность: 
Отпугиватель – 1 шт. 
 
 

  
  

Питание: 
Питание осуществляется от встроенного никель-магниевого аккумулятора, емкостью 160 мАч. 

Зарядка аккумулятора — от встроенной солнечной батареи или от USB-кабеля (5В) (приобретается 
отдельно). 

 
Зарядка: 
- Перед использованием зарядите устройство. 
- При использовании солнечной батареи время зарядки отпугивателя составляет около 5 - 8 часов.  
  (в отсутствии солнца или при его слабой интенсивности зарядка может происходить дольше).  
- Для зарядки поместите устройство под прямые солнечные лучи.  
- Также вы можете зарядить устройство через USB-кабель.  
 
Работа: 
Для включения установите переключатель в значение ON на устройстве. Для выключения, 

передвиньте в значение OFF. 
 
Настройка диапазона ультразвука: 
На передней панели устройства расположен поворотный переключатель диапазона частоты 

ультразвука. Вы можете установить нужную частоту от 7 до 23 кГц. Благодаря этому устройство 
отпугивает широкий круг вредителей. (См таблицу).  

Чтобы использовать прибор с максимальной эффективностью, на используемой территории не 
должно быть никаких препятствий (например, стены, мебель и т.д.). Наибольшая эффективность – в 
непосредственной близости к прибору. 

Частота излучения прибора от 7 до 17 кГц — является звуковой — т.о. работа (звучание) прибора в 
этом диапазоне может быть слышимой пользователем. Это является нормальным явлением — хотя и 
может доставлять некоторым особенно чувствительным к звукам людям определенный дискомфорт. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание!!!  
 Не допускайте попадания на прибор влаги;  
 Не производите самостоятельную модификацию устройства; 
 Прибор не предназначен для использования людьми с нарушенными физическими и 

психическими способностями; 
 Прибор не предназначен для использования детьми до 14 лет! 
 Этот прибор нежелательно утилизировать как обычные бытовые отходы. Аппарат должен быть 

утилизирован для вторичной переработки электрических и электронных элементов — так как 
содержит аккумуляторную батарею. Материалы, используемые в этом приборе, могут быть 
переработаны согласно их маркировке. Для утилизации прибора обращайтесь в специальные 
службы своего города.  

 
Технические характеристики: 
Зарядка……..........................................................……от солнечной батареи (3В 30 мА) или от USB-кабеля 
Питание........................................................................никель-магниевого аккумулятор (1.2В, 160 мАч) 
Частота……………………………………………….........7-23 кГц 
Зона действия………………………………………........до 25 м2 

Время работы(при полной зарядке аккумулятора)...48 ч 
Время зарядки…………………………………..………..5 - 8 ч 
Вес………………………………………………………….64 г 
Размеры………………………………………………......120х65х13 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Следите за новинками «31 Века»! 

Диапазон отпугивания для различных вредителей 
(в зависимости от региона может варьироваться) 

Частота Вредители 

около   7 кГц Комары, блохи 

около 10 кГц Мухи 

около 12 кГц Мыши, крысы, тараканы 

около 14 кГц Пауки 

около 20 кГц Собаки, кошки 

около 23 кГц Куницы 




