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Устройство от насекомых и грызунов
Pest Repeller

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TS-0614A

ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ PEST REPELLER
(2 УСТРОЙСТВА В КОМПЛЕКТЕ)
TS-0614A
Уважаемый покупатель!
Поздравляем с приобретением инновационного отпугивателя
насекомых PEST REPELLER. Отпугиватель насекомых PEST REPELLER –
это простое и безопасное в эксплуатации электронное устройство с
интегральной микросхемой. Принцип действия очень простой:
вставьте устройство в электрическую розетку, по всему помещению
распространяется
действие
сигнала,
который
оказывает
раздражающее воздействие на нервную систему насекомых,
соответственно, вы избавляетесь от насекомых и грызунов, не убивая
их.

ВНИМАНИЕ
НЕ используйте отпугиватель насекомых и грызунов, если у вас проживает один из следующих
животных или насекомых:
Норка, хомяк, шиншилла, песчанка, морская свинка, тарантул или иные грызуны (или
животные, относящиеся к отряду грызунов). ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ
ОКАЗЫВАЕТ НА НИХ ПАГУБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
Потребляемый ток: 220-240VAC
50Hz
Температуры окружающей среды: 10°С-40°С

Номинальная мощность: <10W
Относительная влажность: 40-85%

ИНСТРУКЦИЯ:
1. Вставьте отпугиватель в штепсельную розетку. Убедитесь в том, штепсельная розетка исправна.
2. Вспыхнет зеленая лампочка, в случае если отпугиватель включен, загорится красная лампочка и
подсветка.
3. Отпугиватель начнет работать, начнется процесс отпугивания насекомых и грызунов. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: Когда устройство выключено, красная лампочка не горит.

ВНИМАНИЕ!!
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
Храните устройство в недоступном для детей месте.
Исключительно для использования взрослыми людьми.
Устройство не является игрушкой.

Отпугиватель насекомых и грызунов PEST REPELLER генерирует импульс, который поступает в
электрическое поле, присутствующее в доме или в помещении. Импульс оказывает
раздражающее воздействие на нервную систему насекомых и грызунов, они покидают
помещение живыми.
Зона действия устройства составляет примерно 230 квадратных метров одноэтажного здания.
Рекомендуется устанавливать устройство по возможности в центре помещения, в многоэтажных
зданиях рекомендуется устанавливать устройства в противоположных частях каждого второго
этажа.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в современных зданиях коммерческого назначения из-за наличия
металлической обшивки на проводах зона действия одного устройства PEST REPELLER составляет
132 квадратных метра. Если речь идет о зданиях из монолитных бетонных конструкций,
устройство необходимо устанавливать в каждой отдельной комнате.
Проблема с отпугиванием насекомых и грызунов решается в течение 2-4 недель, однако в
зависимости от разновидности насекомых и грызунов, а также их репродуктивного цикла, для
полного избавления помещения от насекомых и грызунов потребуется более 4-х недель. В случае
если ситуация очень тяжелая и насекомых и грызунов очень много, для полного избавления от
них потребуется до 6 недель.
В устройстве PEST REPELLER имеется встроенный электрический стабилизатор напряжения,
защищающий от перегрева и скачков напряжения.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На протяжении первых 2 недель применения устройства активность
насекомых и грызунов может возрастать. Это совершенно нормально, в последующие недели
активность насекомых и грызунов сократится.

Устранение неисправностей
В случае если в работе устройства возник сбой, ознакомьтесь сначала с информацией,
представленной в данном разделе. Возможно, проблема незначительная и Вам удастся
самостоятельно решить ее!
Проблема: устройство не работает
Решение: Проверьте следующее:





Подключено ли устройство к сети питания?
Убедитесь в том, что к источнику питания поступает ток.
Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует значению 220-240 Вольт.
Убедитесь в том, что соединительные приспособления чистые.

Правила техники безопасности








Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство.
Храните и эксплуатируйте устройство при температуре от 10 до 40°С.
Не допускайте контакта устройства с жидкостями.
Не ставьте устройство рядом с источником огня.
Не бросайте устройство и не встряхивайте его.
Не эксплуатируйте устройство в случае его повреждения.
Протирайте устройство мягкой салфеткой. Не используйте едкие чистящие средства и
химикаты.

Предупреждения о соблюдении техники безопасности
Целевое назначение
Устройство генерирует сигнал, который раздражает нервную систему насекомых и грызунов, они
покидают помещение живыми. Используйте устройство исключительно в регионах с умеренным
климатом.
ОПАСНОСТЬ для детей



Дети не осведомлены о рисках, возникающих при неправильной эксплуатации
электроприборов. Храните устройство в недоступном для детей месте.
Следите за тем, чтобы упаковочный материал не попал в руки детей.

Электрическая БЕЗОПАСНОСТЬ
При использовании устройства обязательно помните следующее:





Не ставьте в непосредственной близости от устройства емкости наполненные водой,
например, вазы. Они могут опрокинуться, попавшая на устройство жидкость пагубно
влияет на электрическую безопасность при эксплуатации.
Не открывайте и снимайте компоненты корпуса устройства, не вставляйте в корпус
устройства какие-либо предметы.
Не модифицируйте и не изменяйте устройство.

ВНИМАНИЕ! Риск причинения материального ущерба!
Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Риск получения ожогов/риск пожара


НЕ ставьте в непосредственной близости от устройства источники открытого огня,
например, горящую свечу.
В устройство могут вноситься технические изменения.

Декларация о соответствии
Полную версию декларации о соответствии можно запросить у компании Teleshop (HK) Ltd.
Утилизация
Данное устройство соответствует требованиям Директивы Европейского союза
2012/19/ЕС. Перечеркнутое изображение мусорного бака на колесиках указывает
на то, что на территории Европейского союза данное устройство должно
утилизироваться отдельно. Данное требование распространяется на изделия и все
вспомогательные приспособления, на которых имеется такое изображение.
Изделия, на которых имеется такое изображение, нельзя утилизировать вместе с
бытовыми отходами; такие изделия следует отправлять в пункты сбора
электронных и электрических приборов для их дальнейшей переработки.
Благодаря переработке сокращается расход сырья и снижается нагрузка на
окружающую среду.

Упаковка
Упаковка изготовлена из вторичного сырья. Утилизируйте упаковку, обращая внимание на ее
разновидность.
Утилизируя упаковку, соблюдайте требования по охране окружающей среды, принятые в Вашем
регионе проживания.
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