
Ультразвуковой отпугиватель крыс и мышей LS – 927

Ультразвуковой отпугиватель крыс, мышей и насекомых LS-927 применяется для
борьбы с крысами, мышами и насекомыми в закрытых помещениях.  Отпугиватель
эффективен для борьбы против крыс, мышей, тараканов и других насекомых, может
быть применен дома и на работе - на складах, фабриках, ресторанах и т. д.
Отпугиватель не использует химикатов и других расходных препаратов, абсолютно
безопасен и не оказывает побочного действия на людей, домашних животных, на
бытовую радиоэлектроаппаратуру.

Крысы и мыши покидают помещение на 14-й день непрерывной работы
отпугивателя.

Отпугиватель в помещении должен работать непрерывно. Вы обнаружите результат через несколько дней. 
Уменьшится активность грызунов. В то же время вы обнаружите возросшую активность насекомых. Скоро они 
тоже пропадут. Когда насекомые удалятся, они оставят свои личинки. Ультразвук не воздействует ни на их яйца, ни
на личинки. После того, как они вылупятся, ультразвук начинает воздействовать на их слух и нервную систему, 
поэтому они разбегутся, не успев отложить новые яйца или личинки. Таким образом, через 4 – 6 недель вы будете 
свободны от насекомых. Отпугиватель не выключается в процессе эксплуатации.

Технические характеристики
Угол выхода сигнала............................................................................................................................................ 260°
Размер.................................................................................................................................................. 120х90х70 мм
Вес.............................................................................................................................................. 150 г (без адаптера)
Потребление....................................................................................................................................................... 1,5Вт
Напряжение........................................................................................................................................ 220-230В, 50Гц
Частота............................................................................................................................................... 30000-65000 Гц

Звуковое давление........................................................................................................130Дб х 2
Диапазон воздействия (в помещении без загромождающих предметов)................370-460 м²
Диапазон рабочих 
температур...................................................................................................................-10 - 50 C∘
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