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WEITECH Звуковой отпугиватель птиц, ласточек и чаек, артикул WK0025 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ: 
Звуковой отпугиватель птиц WEITECH защищает Ваш сад и огород, фруктовые деревья, водоемы для рыб, 
цветочные клумбы и т.д. от вредоносных птиц. Он работает на аккумуляторе, который заряжается солнечным 
датчиком. Таким образом, прибор функционирует как днем, так и ночью.  Прибор издает световые вспышки 
инфракрасными светодиодами и громкие звуки (лай, выстрелы, крики хищных птиц), которые отпугивают 
голубей, воронов, сорок, ласточек, чаек, а также собак, кошек и других животных.  Прибор действует на 
площади 65 м². 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Аккумуляторные батареи: 4 x 1,2 В AA (включены в комплект). 
Мощность: 0,7 Вт. 
Мощность солнечной панели: 0,1 Вт. 
Площадь действия: 65 м².  
Датчик движения IR: 6 – 8 метров, угол 120°. 
Звуковая мощность: > 95 дБ. 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: 
1. Снять верхнюю часть прибора, вставить прилагаемые аккумуляторные
батареи (в случае замены использовать аккумуляторы типа 300 mAh или 
600 mAh 1,2 В Ni-MH) в отделение для аккумуляторов.  
2. Настроить 3 кнопки в зависимости от выбранного режима:
- круглая кнопка: для настройки звука 
- кнопка с 3 позициями: режим НОЧЬ, режим ДЕНЬ и ВЫКЛ. 
- кнопка с 3 позициями для выбора звука: звук хищных птиц, собачий лай, 
выстрелы. 
3. Поставить обратно верхнюю часть прибора.
4. Вставить трубки в прибор, как показано ниже.
5. Установить прибор на выбранной поверхности.
6. Как только инфракрасный фотоэлемент обнаружит движение, прибор порождает вспышки и звуки в 
зависимости от выбранного режима в течение 5 секунд. 
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Дневной режим 
Ночной р
ежим

День Ночь День Ночь 
Светодиодная 

вспышка 
✘ ✔ ✘ ✔

Звук ✔ ✔ ✔ ✘ 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Прибор должен быть установлен в направлении птиц на выбранной территории. 
При отсутствии солнечных лучей аккумуляторы прибора можно зарядить при помощи кабеля DC 5,5 V 300 mA 
(не прилагается в комплекте). 
Если уровень зарядки прибора ниже 3,6 В, светодиодные фотоэлементы будут вспыхивать каждые 5 секунд, 
сигнализируя о том, что прибор необходимо зарядить. После 2 часов работы в таком режиме прибор 
перейдет в режим экономии энергии. 
МЕРЫПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Держать вне доступа детей. Не подносить громкоговоритель близко к уху. Подходит исключительно для 
внешнего использования. В случае урагана или продолжительных дождей уберите прибор во избежание 
повреждения. Регулярно протирать тряпкой экран солнечного датчика. Не повреждать прибор в случае 
стрижки газона. Ни в коем случае не вдавливать аппарат молотком или другим предметом, который может 
его повредить. Защищать подключение к сети от влажности. Держать вне доступа детей, при средней 
температуре и в сухом месте. Не устанавливать прибор рядом с общественными местами или вблизи от 
соседних домов. 




