
Звуковой отпугиватель кротов, грызунов и других земляных паразитов AGDZ-01 

 

Благодарим Вас за покупку нашего Отпугивателя кротов и других грызунов. 

Данный отпугиватель эффективен против грызунов таких как  кроты, мыши, полёвки, землеройки, крысы. Как мы знаем, что грызуны используют свое острое 

чувство слуха, чтобы обнаружить колебания грунтов для определения той или иной опасности. Наземные вибрации предупреждают грызунов о надвигающейся 

опасности и заставляют их бежать. Основной принцип действия Отпугивателя кротов и других грызунов заключается в использовании вибраций и звуковых 

колебаний, чтобы привести кротов и грызунов в бегство. 

Пожалуй, отметим, что – Отпугиватель медведок, кротов и мышей излучает колебания во всех направлениях. Тем не менее, на пути вибрации не должно быть 

никаких препятствий. Таким образом, для достижения наилучших результатов, рекомендуется использовать два прибора с дистанцией 15-20 метров друг от друга. 

 

Рекомендации при эксплуатации: 

 Убирать Отпугиватель кротов и других земляных паразитов при замерзании грунта или при наводнении. 

 Устанавливать Отпугиватель мышей и кротов в наиболее частом появлении грызунов. 

 

Инструкция по эксплуатации: 

Чтобы открыть отпугиватель не нужно использовать никаких подручных инструментов, достаточно руками отвинтить верхнюю часть отпугивателя против 

часовой стрелки. Вставьте батарейки в прибор должным образом соблюдая полярность. Закрыть прибор используя крышку закрутив по часовой стрелке до тех пор 

пока крышка не остановится. Таким образом благодаря уплотнителям используемым в устройстве, он становится водонепроницаемым. 

Как только вы установите элементы питания в устройство, оно автоматически включится и начнёт издавать вибрационные и звуковые сигналы оповещая о 

готовности эксплуатации. Далее установите Отпугиватель кротов и других паразитов в землю на 3/4 высоты. Устройство будет постоянно работать, пока вы его не 

выключите (методом извлечения элементов питания), или пока не закончится заряд элементов питания. Устройство может работать в течение 4-6 месяцев на одном 

комплекте батарей. Если грызуны уже находились на Вашем участке, дворе, газоне и т.д. то потребуется от 4-х до 6-ти недель, что бы они ушли. После чего новые 

грызуны, полевые мыши, кроты, медведки и землеройки не будут появляться. 

 

Важно! 

 Очень важно, после установки Отпугивателя грызунов, затяните крышку устройства снова, для уплотнения и предотвращения проникания влаги в 

устройство. 

 Убедитесь, что пластиковая крышка на месте и надежно затянута. 

 Устройство надёжно установлено в почве и плотно закреплено землёй. Если почва очень плотная, сделайте направляющее отверстие перед установкой 

прибора в почву. 

 Радиус эффективности во многом зависит от типа почвы. Пожалуйста, делайте скидку на почвенные условия в измерении эффективного диапазона. Наличие 

препятствий сильно уменьшает эффективность использования прибора. 

 Не используйте молоток и другие ударные инструменты при установке, это может повредить прибор. 

 Не давите слишком сильно на прибор при установке, это может повредить прибор. 

 

Характеристики: 

Модель: AGDZ-01 

Размеры (мм): 70х50х295 

Частота (Гц): 400 +/- 100 Гц 

Интервалы (сек) прибл.: 50 секунд 

Размер и Тип батареи: D / LR20 

Напряжение (вольт): 1,5В, 3 шт 


