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Эффективная защита от животных и птиц

Typ 650

Электронный отпугиватель животных ultraSon
эффективен против:
• птиц (скворцов, дроздов, ворон, голубей и др.);
• дичи (кабанов, косуль, зайцев, кроликов, барсуков и др.);
• грызунов (бобров, енотов, нутрий, куниц и др.);
• хищников (волков, медведей и др.).

Основные области применения
прибора ultraSon:
• виноградарство, плодоводство,
полеводство и овощеводство;
• семеноводство и рыбоводство;
• защита объектов.
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В отличие от устройств, которые отгоняют вредителей
на непродолжительное время, ultraSon действует
по принципу постоянного отпугивания: специальная
комбинация звуковых волн (высокочастотные звуки в
сочетании с ультразвуком в диапазоне от 2 до 30 кГц)
находится на слуховом пороге болевого ощущения и
поэтому делает невозможным нахождение птиц и животных
в соответствующей зоне (в радиусе около 100 м). В итоге
вредители избегают охраняемую зону.
Птицы (например, дрозды) покидают свои гнезда, места
для отдыха и сна и ищут более спокойные территории.
Траектория полета от места отдыха к месту питания
прерывается. Стайные птицы, например скворцы,
заблаговременно чувствуют ультразвук и пролетают мимо
зоны его действия. Дичь (кабаны, косули, зайцы и др.) не
переносят излучаемую комбинацию ультразвуковых волн и
не заходят в охраняемую зону. Это позволяет практически
полностью исключить возникновение привыкания у птиц и
животных.
При установке в центре охраняемой территории устройство
ultraSon защищает от стайных птиц (например, от скворцов)
сельскохозяйственные земли (виноградники, фруктовые
плантации, зерновые и др.) площадью около 1,5 га.
Оснащение дополнительными динамиками позволяет
полностью покрыть площадь около 4,5 га:

Для защиты от других видов птиц (например, ворон) и
лесных животных, приходящих с близлежащих пастбищ
и опушек, устройство ultraSon устанавливают на границе
охраняемой территории или на здании. Звук из динамиков
должен подаваться в направлении захода птиц на посадку.
Рекомендуемое расстояние от устройства ultraSon до
жилых зон составляет 200 метров.
Благодаря наличию оптического датчика устройство
автоматически
включается
утром
и
выключается
вечером. Благодаря простому управлению с помощью
кнопок пользователь может самостоятельно настроить
такие функции, как дневной/ночной режим,
частота,
продолжительность
излучения
звука
и
длина
интервалов. Устройство ultraSon типа 650 оснащено
встроенными часами реального времени. Для работы в
автоматическом режиме устройство можно индивидуально
запрограммировать: доступны 8 программ и 6 разных
временных интервалов.

Для эксплуатации и для генерирования полной мощности
можно использовать следующие источники электропитания:
• автомобильная аккумуляторная батарея 12 В 		
емкостью не менее 36 А·ч;
• солнечная панель типа 652;
• блок питания от сети типа 308 (водонепроницаемый).
Устройство ultraSon — это высококачественное изделие,
произведенное в Германии и не требующее технического
обслуживания. Более 30 лет успешной работы!

Устройство ultraSon типа 650
Возможность индивидуального программирования:
• Возможность индивидуального программирования:
8 программ и 6 разных временных интервалов.
• Встроенные часы реального времени.
• Светодиодный дисплей с подсветкой и простым
кнопочным управлением.
• Индикация зарядки аккумуляторной батареи, частоты и
времени суток.
Стойкий к погодным условиям алюминиевый корпус,
3 высокочастотных пьезодинамика, ЖК-дисплей с
подсветкой и простым управлением с помощью кнопок
на тыльной стороне, сумеречный датчик, регулятор
частоты 2–30 кГц, устройство регулирования интервалов и
продолжительности интервалов, ночной режим. Индикация
уровня заряда батареи, частоты и времени суток. Габариты:
31 × 20 × 19 см, вес: 1,5 кг.

Солнечная
типа 652

панель

ultraSon

Солнечный модуль с производите льностью 10 ватт-пик.
Благодаря встроенной аккумуляторной
батарее устройство может работать
без солнечных лучей около 5–14 дней
(в зависимости от частоты звукового сигнала и количества
динамиков).

Динамик ultraSon, одинарный,
тип 656
Акустическая система ultraSon,
три динамика, тип 655
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ultraSon является зарегистрированной торговой маркой компании KME-AGROMAX GmbH

Устройство ultraSon полностью автоматически генерирует
слышимые и неслышимые ультразвуковые волны и
излучает их через специальные мощные динамики.

