
6.Внешний  вид и расположение основных частей
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1. Расположение ультразвукового излучателя.
Для эффективности излучения не
рекомендуется закрывать или засорять
отверстия.

2. Светодиодный индикатор указывающий на
режим работы:
Зеленый - ультразвуковой
Красный - звуковой и ультразвуковой.

3. Кнопка переключения между режимами.

4. Гнездо для подключения сетевого адаптера
или внешнего источника питания.

5. Корпус выполнен из ударопрочного пластика.
На задней стороне прибора устовлен
алюминиевый радиатор охлаждения для
встроенного усилителя звука.

8.Сведения об упаковывании хранении и транспортировании

7.Пример использования прибора

Применяется ультразвуковой отпугиватель грызунов в хозяйственной, производственной или продовольственной
сфере, где недопустимо применение ловушек (капканов) или ядохимикатов против грызунов (крыс или мышей),
диких животных или птиц:
1. Жилой дом, дача, коттедж, квартира.
2. Гараж, автомобиль, подвал или крыша (мансарда) дома, сарай, кладовка.
3. Офис, кафе, ресторан, кухня.
4. Производственные склады или помещения, овоще или зернохранилище.
5. Ферма, курятник, пруд для разведения рыбы.
6. Открытые участки: сад, огород, виноградник.

В ультразвуковом режиме: Прибор работает на частоте от 20000 до 60000 Гц. Физиологически человек не слышит
ультразвука (свыше 20кГц), однако все грызуны (мышь, крыса, крот, летучая мышь и прочие) слышат и общаются при
помощи ультразвука. Периодические (в произвольной частоте и времени) колебания мощных звуковых волн
воздействуют на нервную систему вредителя, дезориентирует в пространстве и заставляет его покинуть территорию.

Некоторые хищные птицы используют ультразвук для охоты (сова, коршун, ворона и прочие). Неслышимый
(ультразвуковой) режим работы не воздействующий на человека, может спугнуть хищных и прочих (воспринимающих
ультразвук) птиц. Безопасен для домашней птицы.
Некоторые животные также способны слышать ультразвук, например куница (хорек) или другие хищники (волк, лиса
и пр.). Ультразвуковой отпугиватель грызунов и вредителей "Лис.Бел" может отпугнуть зверя и защитить домашнюю
птицу или животных не причиняя им вреда.

В звуковом режиме: Прибор работает в слышимом и ультразвуковом режиме. Мощная звуковая волна защитит
территорию от любых животных, птиц или насекомых способные "слышать". Также в данном режиме звук будет
слышимый человеку. Для безопасности и комфорта, рекомендуем включать прибор в данном режиме на расстоянии
или в защитных наушниках. Допускается использование прибора в закрытых помещениях (подвал, склад и пр.).

Каждое изделие согласно комплекту поставки упаковывается в индивидуальную упаковку. Перемещение  изделий
внутри упаковки не допускается. Упакованные изделия укладываются в транспортную тару - ящик из гофрированного
картона. В упакованном виде изделия могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным
транспортом в крытых вагонах или контейнерах, авиационным транспортом в герметизированных отсеках. При
транспортировании должна быть обеспечена защита упакованных изделий от непосредственного воздействия
атмосферных осадков и солнечной радиации.
Условия транспортирования:

- температура окружающей среды от -50 до 50 С;
- относительная влажность до 95 % при температуре 25 С;

При погрузке и транспортировании должны строго выполняться требования предупредительных надписей на
упаковке.

Производитель сохраняет за собой право вносить поправки и изменять характеристики изделия, улучшающие его
потребительские свойства.
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