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1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 
Ультразвуковой отпугивагель грызунов "ТАЙФУН ЛС 800" (далее 

по тексту JIC800) является эффективным средством для защиты 
жилых и нежилых помещений, автомобилей от грызунов (крыс, 
мышей и др.). 
Преимущество прибора в том, что излучение ультразвука про-
исходит широким лучом, порядка 150 градусов, что, в свою оче-
редь, обеспечивает большую эффективную площадь. 

ЛС 800 выпускается в двух вариантах: с питанием от сети 
220 в и от 12в. 

Устанавливать JIC-800 можно в квартирах , автомобилях, офисах, 
гаражах, складах, домах отдыха и других местах обитания грызу-
нов. 

Прибор с питанием от сети 220в имеет два режима работы: 
- 0-беззвучный (вызывает минимум неудобств человеку); 
- 1 -звуковой (оказывает максимальное воздействие на грызунов). 

Первые признаки исчезновения грызунов наблюдаются через 
3-4 дня непрерывной работы прибора. 



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
J1C800. должен соответствовать требованиям ГОСТа Р 
МЭК 335-1-94 и настоящих ТУ 5156-001-79176802-2006. 

2.1. Основные параметры и характеристики ЛС800 
1) Источник питания - сеть 220В (12В) 
2) Максимальная мощность потребления -(15Вт).(4 Вт) 
3) Диапазон излучаемых частот - 19...40 кГц 
4) Эффективная площадь 400 кв. м. (220кв. м) 
5) Уровень ультразвукового давления 

на расстояние 1м, не менее - 95 дБ 
6) Габариты - 50x80x40 мм 

7) Масса, не более - 0,2 кг 
8) Диапазон рабочих температур - -15...+45 С 

(В скобках даны данные для JIC 800 с питанием 12В) 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛС800. 
Специального технического обслуживания и 

пусконаладочных работ для включения ЛС800. не 
требуется.ЛС800. оснащен крепежной скобой, при помощи 
которой он крепится к стене или потолку и при помощи которой 
его можно направить в места обитания грызунов, что усилит на 
них воздействие. ЛС800. устанавливается передней панелью к 
месту обитания грызунов. Максимальная эффективность 
ЛС800. достигается за счет многократного отражения ультра 
звука от стен и потолка. 

Для включения ЛС800 вставить вилку на шнуре в 
розетку напряжением 220вольт (присоединить клеммы к 
аккумулятору). ЛС 800 с питанием от сети 220В имеет кнопку 
переключения режима работы. 



4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛС 800 

Внимание! 

При эксплуатации в непрерывном режиме в прибор не ока-
зывает воздействия на людей и домашних животных. 

При эксплуатации JIC800 не допускается механического 
воздействия на сетевой шнур, корпус и диффузор ЛС800 

Запрещается эксплуатация JIC800 с механическими пов-
реждениями шнура питания и со снятой задней крышкой 
ЛС800. 

Эксплуатироваться ЛС800. должен при температуре от 
-15 до +45 градусов, при нормальной влажности, при соблю-

дении не попадания на JIC800 воды, агрессивных жидкостей . 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ. 
Изготовитель гарантирует соответствие ЛС800 требова-

ниям ТУ 5156-001-79176802-2006. при соблюдении потре-
бителем правил эксплуатации, условий хранения и транс-
портировки. 

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня про-
дажи ЛС800. потребителю. 

Гарантийный срок на ЛС800. указывается в инструкции 
по эксплуатации, являющейся гарантийным талоном. 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 



ВНИМАНИЕ 
Предприятие-изготовитель не несет гарантийных 

обязательств в случае: 
-нарушения комплектности ЛС800 
- наличия явных механических повреждений 

JIC800. и сетевого шнура. 
- попытки вскрытияЛС800. 
- отсутствия настоящего руководства с отметкой о 

продаже его потребителю. 
В этом случае возможен только платный ремонт 

JIC800 предприятием-изготовителем. 

Свидетельство о приемке и продаже. 
Ультразвуковой отпугиватель грызунов JIC800 

«ТАЙФУН» соответствует требованиям ТУ 5156-001-
79176802-2006 и признан годным к эксплуатации. 

ОТК: 

Изготовитель: ООО МНПФ «АЛЕКС», 
445350, Самарская обл., г. Жигулёвск, 
ул. Энергетиков 15-13, т: 89276121174 

e-mail: alecs-61@yandex.ru 
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