ИНСТРУКЦИЯ

Ультразвуковой отпугиватель собак «ГРОМ-250»
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«ГРОМ-250» представляет новое поколение приборов для отпугивания собак и защиты от
грабителей и воров. Его схема основана на технологии генерации импульсов с преобразованием
частоты. Отпугиватель создает мощный ультразвуковой сигнал с помощью двух излучателей по 125
децибел каждый. Двойной поток ультразвука и яркий свет встроенного светодиодного фонаря
эффективно воздействуют на собак, кошек и других животных на расстоянии до 20 метров. В
прибор также встроена звуковая тревожная сирена, которую можно включить, если Вам угрожает
опасность. «ГРОМ-250» питается от встроенного аккумулятора, комплектуется зарядным
устройством и «тревожным» кабелем для охраны багажа.

Описание прибора
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Ультразвуковой отпугиватель собак "ГРОМ-250" – компактный прибор в корпусе из усиленного
пластика размером 75х55х21 мм. К корпусу прикреплен ремешок — чтобы отпугиватель было
удобно носить и пользоваться им во время прогулки.
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На переднем торце корпуса расположены 2 ультразвукового излучателя и сверхяркий светодиод. Эту
часть корпуса прибора нужно направлять на четвероногих агрессоров, если Вы решили отпугнуть их.
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Подготовка к работе

«ГРОМ-250» оснащен встроенным литиевым аккумулятором на 7,4 вольта. Для того, чтобы привести
отпугиватель в рабочее состояние после покупки, нужно подключить к нему зарядное устройство на
время не менее 6-7 часов. В дальнейшем, что бы полностью зарядить аккумулятор, потребуется всего
4-5 часов.
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Чтобы проверить работоспособность прибора — активируйте режим фонаря, переведя
переключатель в соответствующее положение, — если светодиод загорится, значит, устройство
функционирует нормально. Если светодиод горит слабо, необходимо подзарядить аккумулятор.
Тусклое свечение светодиода указывает, что сила ультразвука будет слабой и малоэффективной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Режим отпугивания
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При угрозе нападения агрессивного животного переведите переключатель в режим отпугивания и
направьте отпугиватель излучателями в сторону животного/животных, после чего нажмите кнопку
включения «FIRE». Отпугиватель начнет излучать мощный сдвоенный поток ультразвука. Слегка
меняйте направление излучения с тем, чтобы найти наиболее эффективный сектор воздействия,
неприятный для животного. При необходимости - повторить включение прибора 2-3 раза с
интервалом 2-3 секунды. Нормальная реакция собаки при использовании прибора - попятится или
отбежать в сторону. Ультразвук не наносит вреда психике собаки.
Защита от грабителей
Если Вы встретили человека, в поведении которого Вы чувствуете угрозу своей безопасности,
переведите переключатель в положение «ALARM» (тревога) и нажмите кнопку «FIRE». Сирена
встроенная в «ГРОМ-250», начнет издавать громкий тревожный звук, который отпугнет
подозрительного человека и привлечет внимание окружающих к вашей ситуации.
Охранный режим
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Когда Вы путешествуете или просто имеете при себе ценный багаж, Вам все время приходится быть
в напряжении, заботясь о сохранности своего груза. «ГРОМ-250» может взять функцию охраны на
себя – в комплекте есть длинный «тревожный» кабель.
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Просто подсоедините кабель к багажу (например, просуньте его в ручку чемодана или сумки) и
подключите его к разъему на корпусе отпугивателя «CHARGE/ALERT», который используется
также для зарядки аккумулятора. Прозвучит отчетливый короткий сигнал, обозначающий, что
объект взят под охрану. Теперь, если вор попытается украсть ваш багаж, мгновенно зазвучит
тревожная сирена. Сирену отключить сможете только Вы, переведя переключатель отпугивателя в
положение «OFF» (выключено).
Режим фонаря
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Отпугивателем можно воспользоваться как обычным фонариком в слабоосвещенных местах или в
ночное время на улице, так как встроенный светодиод может работать независимо от
ультразвукового генератора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
 Отпугиватель действует на злобных и находящихся в агрессивном (возбужденном) состоянии
собак! Прибор может быть малоэффективен против больных, глухих или профессионально
натренированных собак.
 Не направляйте включенное устройство на органы слуха человека с близкого расстояния.
Ультразвуковой отпугиватель в такой ситуации оказывает воздействие на слух,
последствиями которого может быть "звон" в ушах, головная боль и т.д.




Не используйте прибор против равнодушно бродящей или мирно лежащей собаки - Вы
можете вызвать ее неоднозначную реакцию.
Не допускайте попадания влаги в прибор.

Технические характеристики:
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Эффективное расстояние отпугивания: до 20 метров.
Питание отпугивателя: встроенный литиевый аккумулятор 7,4 В.
Звуковое давление: 2 излучателя по 125 дБ.
Габариты: 75х55х21 мм.
Материал корпуса: пластик.

