
Комплектность
     Прибор                                                                    1 шт.
     Руководство по эксплуатации                              1 шт.
     Упаковка                                                                 1 шт.

Гарантии изготовителя
     Изготовитель гарантирует соответствие техническим 
условиям  при  соблюдении  условий  эксплуатации, 
транспортировки, хранения и монтажа.
    Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня 
продажи.
     В  случае  выхода  прибора  из  строя  в  течении 
гарантийного  срока  при  условии  соблюдения 
потребителем  правил  эксплуатации,  изготовитель 
осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
      Изготовитель:
      ООО «ФЭА»   г. Самара. 
      т/ф. (846) 273-49-36.
       http://www.fea-samara.ru.
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Назначение

        Переносной отпугиватель  грызунов  УЗГ  “Гром”(П)  
предназначен  для   защиты   помещений   от   обитания 
грызунов  (крыс, мышей и др.).

       Прибор является безопасным, компактным, простым 
эксплуатации, обеспечивающий надежную защиту человека 
в доме и на природе. 

Питание  от  встроенного  аккумулятора  позволяет  брать 
отпугиватель с собой в поход, на рыбалку,  охоту,  пикник, 
турбазу, дачу. Время автономной работы 10 часов.

Технические характеристики
Напряжение   питания  постоянное  от  аккумулятора, 
В……………………………………………………........3,7
Ток потребляемый, мА, не более……………………....80
Диапазон излучаемых частот, кГц……….......от 18 до 70
Частота перестройки ультразвука, Гц.......……...…2,5-10
Уровень ультразвукового давления 
на расстоянии 1 м, дБ, не менее……….………..…...…96
Масса  не более, г  ..………….........................................85
Габаритные размеры, мм…........……….….…..90х75х25
Температура эксплуатации, при заряде °С…...от 0 до 45
                                               при работе °С …от -20 до 60

                                     Работа прибора
    УЗГ «Гром» (П) прост в эксплуатации. Для того, чтобы 

ультразвуковой  отпугиватель  начал  работать,  достаточно 
его включить. 

    При включении прибора для контроля исправности он 
издаёт  3  коротких  звуковых  сигнала.  Затем  прибор 
начинает  излучать  волны в  ультразвуковом  диапазоне,  не 
слышимым  человеческим  ухом.  Индикатор  во  время 
работы прибора мигает и в такт ему прислушивается звук 
характерного «тиканья».

    
    Перед первым включением прибора произведите полную 
зарядку  его  аккумулятора.  Для  этого  подключите  любое 
зарядное устройство от мобильного телефона с разъёмом 
micro-USB в соответствующее гнездо сбоку корпуса.
    Время полной зарядки аккумулятора ёмкостью 900 мАч 
составляет менее 4 часов.
    Во время зарядки индикатор горит постоянно. После 
окончания  зарядки,  если  прибор  включен,  индикатор 
прекращает гореть постоянно и начинает мигать.
    ВНИМАНИЕ! Запрещается  заменять  3,7    B     Li  -  Ion 
аккумулятор на аккумулятор другого типа (  Ni  -  Mh  ,    Ni  -
Cd  ) или щелочной   ALKALINE   элемент питания!
    УЗГ «Гром» (П) имеет автоматическое переключение 
частоты  модуляции  и  частоты  ультразвука  в  указанном 
диапазоне.  Это  не  позволит  грызунам  привыкнуть  к 
излучению прибора. 
Прибор  заряжается  от  любой  зарядки  для  сотовых 
телефонов с разъёмом micro-USB и может одновременно 
работать и заряжаться.  

Меры безопасности
    Отпугиватель  грызунов  должен  эксплуатироваться  в 
помещении  с  нормальной  влажностью  без  содержания 
агрессивных веществ в воздухе.
    Запрещается  эксплуатация  отпугивателя  грызунов  с 
механическими повреждениями корпуса, а также со снятой 
крышкой корпуса.
    Прибор необходимо устанавливать вдали от источников 
тепла,  а  также  исключить возможность  попадания влаги, 
агрессивных или горючих жидкостей.
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