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НАЗНАЧЕНИЕ 
Изделие предназначено для отпугивания грызунов, пауков, тараканов, муравьев, моли и 
других вредителей путем излучения ультразвуковых волн на дискомфортных для них частотах. 
Регулятор частоты излучения позволяет менять частоту сигнала воздействия, тем самым 
препятствуя привыканию у вредителей.
Отпугиватель вредителей с изменяемой частотой излучения является безопасным, компактным, 
простым в эксплуатации устройством, обеспечивающим надежную защиту помещения от 
вредителей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальное напряжение: 220 В
Номинальная частота: 50 Гц
Радиус работы: 60 метров
Длина шнура питания: 1,3 метра
Степень пылевлагозащиты: IP20
Класс защиты от поражения эл. током: II
Частота излучения ультразвуковых волн: 30-70 кГц
Номинальная потребляемая мощность: 7 Вт
Материал: пластик ABS
Размер: 9*7*11 см
Вес: 270 г
Срок службы: 5 лет

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Отпугиватель – 1 шт.
• Упаковка – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 

физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у 
них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не 
проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

• Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
• Изделие предназначено для эксплуатации только в сухих помещениях. Запрещается 

установка в местах повышенной влажности (ванные комнаты, бани, сауны и др.).
• Не погружайте изделие в воду или другие жидкости.
• Не роняйте изделие и не подвергайте ударам.
• Избегайте запыления изделия. Периодически очищайте отпугиватель сухой или слегка 

влажной тканью.
• Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, а также высоких и низких 

температур.
• Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
• При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить 

изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
• Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать отпугиватель самостоятельно. 

Ремонт должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Извлеките изделие из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в 

отсутствии механических повреждений на отпугивателе и кабеле.
 ⚠  Не используйте изделие, если оно имеет механические повреждения.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1. Подключите отпугиватель к электросети, вставив вилку изделия в розетку.
2. На устройстве загорится красный индикатор – это означает, что устройство начало издавать 

ультразвук. С помощью регулятора установите необходимую частоту сигнала воздействия.
3. Для полного избавления от вредителей в радиусе работы отпугивателя необходимо от 2 до 4 

недель.
 ⚠ Ультразвуковые волны сильно поглощаются мягкой мебелью, коврами, тканями и пр. 

Используйте отпугиватель вдали от этих предметов.
4. После окончания работы отключите отпугиватель от электросети, вытащив вилку изделия из 

розетки.

ХРАНЕНИЕ
• Хранить изделие в сухом проветриваемом помещении в упаковке изготовителя при 

температуре от +5 до +25°С.

ТРАНСПОРТИРОВКА
• Транспортировка осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого 

транспорта, обеспечивающим предохранение изделия от механических повреждений, 
загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения 
покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.
Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОКАЗЫВАТЬ 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 
СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

• Товар приобретен на территории Российской Федерации и используется в строгом 
соответствии с прилагаемым Руководством по эксплуатации.

• Товар не имеет повреждений, вызванных небрежной эксплуатацией.
• В гарантийном талоне указана вся необходимая информация, заверенная подписями и 

печатями.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

• Изделие использовалось не по назначению либо были нарушены условия эксплуатации.
• Повреждения вызваны воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, 

окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых 
или животных.

• Изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта, либо дефект вызван 
изменением конструкции, подключением внешних устройств, не предусмотренных 
изготовителем.

• Изделие неработоспособно ввиду обстоятельств непреодолимой силы: пожар, 
землетрясение, наводнение, техногенные катастрофы и т. д.

• В случае умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
• В случае отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия 

в товарном виде.
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Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Со., Ltd».
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060 г. Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3. 

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без 
предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Наименование товара

Модель
(артикул)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


