Сравнительная таблица. Отпугиватели грызунов.

Площадь

Наименование воздейств
ия

Диапазон Уровень у-зв
рабочих
давления на Диапазон
рабочих
частот
расстоянии
излучения, 1м, дБ, не температур,
̊
С
кГц
более

Питание, В

Габариты, мм

Гарантия
Полный
производит
уход
Производ
еля/Срок грызунов
итель
эксплуатац (насекомы
ии, до лет х), через

Принцип работы

Особенности / Рекомендации

Комплектация

Зона использования

Торнадо-М100

100

18-70

100

`-40…+80

220

30x75x105

Россия

1 год/10

1-2 мес.

Компактность,
Подходит для небольших помещений, жилых квартир.
Защита от помех.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Складские, бытовые и
производственные помещения,
дачи, офисы, магазины,
подвалы и т.д.

Торнадо-200

200

18-70

100

`-40…+80

220

30х75х105

Россия

1 год/10

1-2 мес.

Располагать прибор над полом на расстоянии 1,5 м. Может
крепится к стене при помощи скобы. Популярная модель для
жилых помещений. Защита от помех.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Складские, бытовые и
производственные помещения,
дачи, офисы, магазины,
подвалы и т.д.

Торнадо-300

300

18-70

100

`-40…+80

220

45х85х115

Россия

1 год/10

1-2 мес.

Для защиты средних по площади территорий. Защита от
помех. Располагать прибор над полом на расстоянии 1,5 м,
есть крепление к стене.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Складские, бытовые и
производственные помещения,
дачи, офисы, магазины,
подвалы и т.д.

Торнадо-400

400

18-70

100

`-40…+80

220

90х95х130

Россия

1 год/10

1-2 мес.

Для большой площади не жилых помещений. Располагать 1,5
м над полом, крепление к стене. Защита от помех.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Дома отдыха , турбазы,
зернохранилища,
птицеводческие и
животноводческие комплексы
и т.д.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

За счёт своей конструкции
рекомендован для тоннелей,
подземных коммуникаций,
лифтовых шахт, коридоров,
ангаров прочих удлиненных
объектов.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Гаражи и автомобили

Ультразвуковое излучение с
автоматическим переключением
частоты модуляции, исключающей
привыкание
Торнадо-800

800

18-70

100

`-40…+80

220

90х95х130

Россия

1 год/10

1-2 мес.

Усовершенствованная модель с 2-мя излучателями,
направленными в разные стороны. Подходит для длинных
помещений. Защита от помех. Крепление к стене.

Торнадо-200-12
(Авто)

200

18-70

100

`-40…+80

12v (от
прикуривателя
или клемм)

30х75х105

Россия

1 год/10

1-2 мес.

Подключение к аккумулятору транспортного средства,
используя стандартный прикуриватель машины. Установка в
машине: капот, багажник или салон. Установка в гараже:
источник питания постоянным током напряжением 12…15В.

Экоснайпер LS968

400

20-27

130

`-10…+50

220-240

105х92х78

Тайвань

1 год

4-6
недель

Так же подходит для отпугивания тараканов. Есть съемный
кронштейн и крепежи.

Град А-500

500

22,737.0

90 (на
расст. 2м.)

`-40…+85

220 / 3-4,5V (3*
ААА)

109х65х25

Россия

1 год/5

14 дней

Град А-550 УЗ

550

18-40

110

`-40…+50

220 / 4,5 В
(АААх3)

109х65х25

Россия

1 год/5

14 дней

Град А-1000 ПРО

1000

4…72

110

`-40…+85

220

109х65х25

Россия

1 год/5

14 дней

Бесшумная работа. 4 режима работы:от грызунов; от летучих Руководство, гарантийный талон,
отпугиватель, адаптер
мышей; от комаров; от насекомых Регулировка мощности
(батарейки не входят).
излучения. Оснащен 6 сверхяркими светодиодами.

Садовые участки и большие
закрытые помещения

Град А-1000
ПРО+

1000

4…72

110

`-40…+85

220

109х65х25

Россия

1 год/5

14 дней

Часы и таймер вкл/выкл. по расписанию. Бесшумная
гарантийный
работа. 4 режима работы: от грызунов, от летучих мышей, от Руководство,
отпугиватель, адаптер
комаров, от насекомых. Регулировка мощности. 6 сверхярких талон,
(батарейки
не входят)
светодиодов.

Садовые участки и большие
закрытые помещения

Град Ультра 3D

1200

24-26

120

`-10…+40

220

109х65х25

Россия

1 год/5

Мгновенн
ая защита

Большие жилые и
Инструкция, отпугиватель,
помещения,
гарантийный талон, адаптер производственные
складские помещения и т.д.

Производит громкий звук, располагать 2,5 м от человека. 1
режим работы. Возможность автономного использования Руководство, гарантийный талон, Садовые участки и закрытие
отпугиватель, адаптер
(аккумуляторы, батарейки) и от сети. Возможно использовать
помещения
(батарейки не входят).
под землей от кротов - только в п/э пакете. "звуковой
Звуковое и ультразвуковое излучение с
рисунок", исключающий эффект "замирания звука
автоматическим переключением
частоты модуляции, исключающей
привыкание. Имеет запатентованный
"звуковой рисунок", исключающий
Бесшумная работа. 1 режим работы. Работает от сети и
эффект "замирания звука
автономно (от любого внешнего источника постоянного тока с Руководство, гарантийный талон, Садовые участки и закрытие
отпугиватель, адаптер
напряжением 10-30 В . Работает против кротов под землей небольшие помещения
(батарейки не входят).
только в п/э пакете. "звуковой рисунок", исключающий
эффект "замирания звука

Звуковое, ультразвуковое и световое
излучение с постоянно меняющейся
частотой модуляции, исключающей
привыкание.

Компактность,
Подходит для небольших помещений, жилых квартир.
Защита от помех.

Садовые участки и большие
Руководство, гарантийный
закрытые помещения.
талон, отпугиватель, адаптер
Рекомендуется для
(батарейки не входят).
профессиональной защиты на
крупных предприятиях.

Тайвань

1 год

2-6
недель

Защищает от блох и клещей и других мелких насекомых – 100
м2 при отсутствии препятствий (до 1-2 м.). Работает
автономно. Батарейки хватает на 5-6 месяцев. Подходит для
автомобилей (салон, моторные отсеки).

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон
(батарейка не входит)

Жилые дома, магазины, кафе,
рестораны, отели, моторные
отсеки и т.д.

120х90х70

Тайвань

1 год

2-5
недель

Имеет 2 динамика. Угол выхода сигнала 260 ̊. Есть кнопка
"ТЕСТ" для проверки. Должен работать непрерывно 4-6
недель.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Жилые дома, магазины, кафе,
рестораны, отели и т.д

71х110х50

Китай

1 год

4-6
недель

Прибор "4 в 1" : 1 - ультразвук (зеленый индикатор), 2электромагнитные волны (красный индикатор), 3 - ионизация
(оранжевый индикатор), 4 - ночник (автоматический).

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Для дома, магазина, кафе,
ресторана, отеля и др.

Электромагнитные волны через стены, где проложена
проводка. Эффект действия заметен сразу после начала
использования. Установка в пределах 20-100 см от пола.

Инструкция, отпугиватель,
гарантийный талон

Жилые комнаты, кухня,
офисные помещения,
больницы, склад и др.
небольшие помещения

ЭкоСнайпер LS989

230

40-42

128

`-10…+50

Экоснайпер LS927

370-460

30-65

130х2

`-10…+50

220-230

Экоснайпер UP116T

300

30-65

`-10…+50

220

Экоснайпер AR130

100

25.5 ± 2.5

90-100

`-10…+50

220

Экоснайпер LS927M

468 —
545

25-65

135

`-10…+50

220-240

119х98х98

Электрокот
Классик

200

`-30…+40

12В (0,15 А авто
аккумулятор);
220

123х63х37

12В (0,15 А авто
аккумулятор);
220

122х64х33

Электрокот
Турбо

400

"ночь" - от
на
5-20; "день" расстоянии
- 17-55
0,5 м- 110

"ночь" - от
на
5-35; "день" расстоянии
- от 17-50 0,5 м- 120

`-30…+40

9V (1 батарейка 110х110х25
типа "Крона")

1 год

4-6
недель

Тайвань

1 год

3-5
недель

Россия

1 год/10

до 4
недель

101×83×101 Тайвань

Электромагнитные волны низкой
частоты и ультразвуковые волны
генерируются с переменной частотой,
не позволяя насекомым и грызунам
привыкнуть к действию прибора.

Высокочастотный ультразвук из
динамиков с "плавающей" частотой и
импульсный ультразвук из отдельного
излучателя. Меняющаяся частота
динамиков исключает привыкание.

Использован генератор непрерывно
изменяющихся звуковых и
ультразвуковых частот, акустического
сигнала и световой эффект.
Россия

1,5
года/10

до 4
недель

Имеет 2 динамика. Угол выхода сигнала 260 ̊. Режимы: DUO
- импульсный у/звук из преобразователя + непрерывный
у/звук из 2-х динамиков; TRANS - импульсный у/звук из
Инструкция, отпугиватель,
генератора 1; ULTRA - непрерывный у/звук из 2-х динамиков гарантийный талон, адаптер
2; TEST - для проверки работоспособности
прибора.Размещать 1-1,5м от человека.

Очень удобен для больших
производственных и
непроизводственных (жилых)
помещений

2 режима работы день/ночь, крепеж на стену. Угол сигнала
110 .̊ Располагать в 2 м от людей. Нет ограничений по
продолжительности работы. Средняя продолжительность
работы - 5000 часов.

Технический паспорт,
отпугиватель, адаптер

Частные дома, квартиры,
служебные и складские
помещения и др.

2 режима работы день/ночь, крепеж на стену. Угол сигнала
110 .̊ Располагать в 2 м от людей. Нет ограничений по
продолжительности работы. Средняя продолжительность
работы - 5000 часов.

Технический паспорт,
отпугиватель, адаптер

Частные дома, служебные и
складские помещения и др.

