
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ

ДЛЯ КРОТОВ 

71-0012



НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Ультразвуковой отпугиватель для кротов (далее отпугиватель, устройство) предназначен 
для борьбы с земляными вредителями, такими как: кроты, землеройки, полевые мыши, 
медведки, змеи. Земляные вредители обладают низким зрением или вовсе слепы, но 
имеют хороший слух и крайне чувствительны к определенным типам вибрации почвы. 
Отпугиватель способен создавать вибрацию, которая предупреждает земляных животных 
об опасности и способствует их скорейшему исчезновению. Устройство безопасно для 
людей и домашних животных, не содержит химикатов. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Ультразвуковой отпугиватель кротов – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Извлеките устройство из упаковки и проверьте его на наличие механических 
повреждений.

2. Откройте крышку и установите в отпугиватель две батарейки типа LR20. 
3. Плотно зафиксируйте крышку отпугивателя со стержнем во избежание попадания 

воды внутрь устройства. Устройство начнет работать.
4. Воткните устройство в землю на глубину около 15 см так, чтобы грунт максимально 

плотно прилегал к стенкам стержня. В очень твердом грунте заранее сделайте 
отверстие под отпугиватель, но стенки стержня должны плотно прилегать к грунту.

5. Устройство защищено от влаги и при необходимости его можно установить в уровень 
с грунтом.
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Радиус работы 20 м

Источник питания 2 батарейки типа LR20(D)

Частота 400-1000 Гц

Класс защиты III

IP IP56

Материал Пластик ABS

Размеры 5,5х24,5 см

Вес 150 г

Срок службы 5 лет
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Внимание! Для полного избавления от вредителей, в радиусе работы отпугивателя, 
необходимо от 2 до 4 недель, в зависимости от почвы. Для избавления от вредителей 
на участке большей площади воспользуйтесь несколькими устройствами, при этом 
расстояние между устройствами не должно превышать 30 метров. На очень больших 
участках расставьте отпугиватели по принципу пчелиных сот. На эффективность 
устройства сильно влияют крупные подземные объекты высокой плотности, такие 
как: фундамент, булыжные камни, кольца колодца и пр.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Храните устройство в недосягаемом для детей месте, не является игрушкой!
• При установке устройства не используйте молоток и не прилагайте чрезмерное 

усилие, чтобы не повредить отпугиватель.
• Не погружайте устройство в воду, плотно зафиксируйте крышку отпугивателя во 

избежание попадания влаги внутрь.
• Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
• Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство 

самостоятельно.
• Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные 

специалисты!
• На зимний период рекомендуется убирать устройство в сухое проветриваемое 

помещение.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка устройства осуществляется любым видом крытого транспорта в 
упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических 
повреждений, загрязнений и попадания влаги.
Хранение устройства необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с 
естественной вентиляцией при температуре +5…+25 °С.
Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

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» 
Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, 
пом.1, ком. 3

Дату изготовления смотреть на упаковке и/или изделии.
4

Наименование товара

Модель (артикул 
производителя)

Место продажи

Дата продажи

Печать и подпись продавца

Подпись покупателя

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.
   
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:
• Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия 

в товарном виде.
• Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
• Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, 

военные действия и пр.
• Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.


