Вибрационный отпугиватель змей марки “Weitech”.
Модель WK2030
Инструкция по эксплуатации
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Назначение: отпугиватель змей на солнечной батарее (далее Устройство) предназначен для защиты
территории от змей и ящериц.
Принцип работы: устройство генерирует сигналы, которые змеи воспринимают как вибрацию почвы. Эти
сигналы предупреждают змей об опасности, и они вынуждены спасаться бегством. Устройство не создает
физическую преграду, но приводит к тому, что змеи не желают находиться в этом месте.
Правила и условия эксплуатации:
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Устройство генерирует сигнал в радиусе приблизительно 20 метров. Для оптимальной зоны действия можно
установить несколько отпугивателей на расстоянии 40 метров друг от друга. Для наилучшего результата
рекомендуется использовать несколько отпугивателей. Установите устройство рядом со стенами, старыми
хозяйственными постройками и пр., чтобы изгнать змей из укрытий и прогнать их с участка. В течение часа
после первоначальной установки устройства не допускайте в зону действия отпугивателя детей и домашних
животных на тот случай, если змеи начнут выползать из укрытий.
Отпугиватель работает от перезаряжаемых батарей. Солнечная батарея отпугивателя позволяет подзарядить
батареи днем, обеспечивая работу устройства от батарей в ночное время.
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Начало работы:
1. Нажмите кнопку «ВКЛ.», расположенную под головкой устройства. Подсоедините коннектор проводов
в основании головки отпугивателя в соответствующий разъем с проводами на ножке и установите
головку на ножку.
2. Осторожно, чтобы не повредить отпугиватель, вставьте ножку в почву. Ножка должна быть надежно
установлена в почву, а основание головки должно находиться 2,5–5 см над землей. Рекомендуется
сначала сделать небольшое углубление в почве при помощи лома и затем осторожно вставить ножку
отпугивателя или выкопать небольшую ямку, установить отпугиватель и засыпать ямку землей.
Запрещено использовать молоток или чрезмерную силу для установки отпугивателя, поскольку это
может привести к повреждению устройства. Для надлежащей установки отпугивателя достаточно
погрузить ножку устройства на 2/3 в почву.
3. На работу отпугивателя указывает мигающий светодиодный индикатор и вибрация, которую вы
можете почувствовать.
4. При первоначальной установке, для запуска и подзарядки, может потребоваться оставить
отпугиватель некоторое время на солнце. При сбое в работе отпугивателя проверьте или замените
перезаряжаемые батареи (наиболее частая причина сбоя). Иногда, при низком заряде батареи (из-за
пасмурной погоды), устройство будет генерировать только надлежащий сигнал.
Несмотря на то, что отпугиватель защищен от атмосферных воздействий, рекомендуется убрать его в случае
экстремальных погодных условий, таких как град, наводнение и снег. При погружении устройства в воду при
затоплении или сбое в работе извлеките его из почвы и дождитесь, пока оно не высохнет. Обычно, после того,
как отпугиватель высох, он должен начать работать в нормальном режиме. Сервисное обслуживание
заключается в очистке крышки солнечной батареи от загрязнений при помощи мягкой ткани.
Соблюдайте осторожность при извлечении отпугивателя из почвы, чтобы не повредить его.
Несмотря на то, что данное устройство позволяет сократить число змей на участке, следует всегда соблюдать
осторожность, поскольку не существует решений, позволяющих на 100 % избавиться от змей. При
непредвиденных обстоятельствах может потребоваться определенное время для изгнания некоторых змей,
также невозможно предусмотреть, в каком направлении будет уползать змея. Некоторые змеи могут

первоначально уползти вверх или попытаться спрятаться в строениях. Внешние факторы, например, тяжелая
техника, работающая неподалеку от отпугивателя, могут временно повлиять на эффективную работу
устройства.
Иногда змеи могут привыкнуть к работе устройства и постепенно вернуться на защищаемую территорию. В
этом случае рекомендуется переставлять отпугиватели на 3–4 метра каждые 2–3 месяца.

Правила хранения, транспортировки и утилизации:
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• Храните устройство в сухом месте, вдали от влаги и абразивных материалов при температуре окружающей
среды от -10°C до 55°C и влажностью не более 85%.
• Избегайте механических повреждений устройства во время работы. Запрещается эксплуатация с
механическими повреждением корпуса.
• Для транспортирования устройство упаковывают в тару, которая должна предохранять от атмосферных
осадков и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных операциях и обеспечивало надежную
фиксацию устройства.
• Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами. Отслуживший свой срок устройство подлежит сдаче на
специальные сборные пункты для утилизации без вреда для окружающей среды.

Технические характеристики:
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• Площадь защиты: до 650 м².
• Питание: NiMH-аккумулятор и солнечная панель.
• Количество оборотов вибромотора: 4000 в минуту
• Габариты:315х290х335мм
• Вес: 327г.

Комплект поставки:
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• Отпугиватель змей с солнечной панелью
• Руководство пользователя

