
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ОТПУГИВАТЕЛЬ СОБАК



Ультразвуковой отпугиватель собак «SITITEK™ ГРОМ-250М»
НАЗНАЧЕНИЕ. Ручной многофункциональный отпугиватель предназначен для защиты человека от нападения собак. Держит собаку на 
безопасном расстоянии, используя как излучение в направлении собаки ультразвуковых волн, так и вспышки сверхъярких светодиодов. 
Дополнительно прибор имеет функцию дрессировки собак и режим фонарика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ.  “SITITEK™ ГРОМ-250М” представляет собой новое поколение приборов для отпугивания собак и защиты от грабителей 
и воров. Его схема основана на технологии генерации импульсов с преобразованием частоты. C помощью двух излучателей (по 128 децибел 
каждый) прибор создает мощный ультразвуковой сигнал, способный отпугивать собак и других животных на расстоянии до 20 метров. 
В прибор также встроена звуковая тревожная сирена, которую можно включить, если Вам угрожает опасность. “SITITEK™ ГРОМ-250М” питается 
от встроенного аккумулятора, комплектуется USB-кабелем для зарядки устройства.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА. Ультразвуковой отпугиватель собак “SITITEK™ ГРОМ-250М” — компактный прибор в корпусе из усиленного пластика 
размером 75х55х21 мм. На переднем торце корпуса расположены 2 ультразвуковых излучателя и сверхъяркий светодиод. К задней части 
корпуса прикреплен ремешок.  На лицевой панели расположены 2 индикатора работы:  верхний левый индикатор светится, когда устройство 
используется в режиме отпугивания. Верхний правый индикатор светится во время зарядки встроенного аккумулятора и во время работы 
устройства в режиме фонаря.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. “SITITEK™ ГРОМ-250М” оснащен встроенным литий-полимерным аккумулятором 3.7V/500mAH. Чтобы привести  
отпугиватель в рабочее состояние, зарядите устройство с помощью USB-кабеля в течение 2 часов. В качестве источника питания можно 
использовать любое зарядное устройство с напряжением 5В: персональный компьютер, ноутбук, планшет, зарядное устройство от смартфона 
и т.д. Во время зарядки светодиодный индикатор будет гореть красным цветом. Когда аккумулятор полностью зарядится, светодиодный 
индикатор загорится зеленым. 

РЕЖИМ ОТПУГИВАНИЯ. При угрозе нападения агрессивной собаки переведите переключатель в режим 
отпугивания (ОТПУГ) и направьте излучатели в сторону животного,  после чего  нажмите кнопку  «FIRE». 
Отпугиватель начнет излучать мощный сдвоенный поток ультразвука и мигать светодиодом. Слегка 
меняйте направление излучения для того, чтобы найти наиболее эффективный сектор воздействия, 
неприятный для животного. При необходимости повторите нажатие кнопки 2-3 раза с интервалом 2-3 
секунды. Нормальная реакция собаки при использовании прибора - попятиться или отбежать в сторону. 
Ультразвук не наносит вреда психике собаки. 

ЗАЩИТА ОТ ГРАБИТЕЛЕЙ. Переведите переключатель в положение «СИРЕНА». Отпугиватель начнет 
издавать громкий тревожный звук, который отпугнет подозрительного человека и привлечет внимание 
окружающих к Вашей ситуации. Для отключения сирены переведите переключатель в положение 
«ОТПУГ».

РЕЖИМ ФОНАРЯ. Отпугивателем можно воспользоваться как обычным фонариком в слабоосвещенных местах или в ночное время на улице, 
так как встроенный светодиод может работать независимо от ультразвукового генератора. Для включения режима нажмите кнопку «LAMP». 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Отпугиватель действует на злобных и находящихся в агрессивном (возбужденном) состоянии собак! Прибор может быть малоэффективен 

против больных, глухих или профессионально натренированных животных.

• Не направляйте включенное устройство на органы слуха человека с близкого расстояния. Ультразвуковой отпугиватель в такой ситуации 
оказывает воздействие на слух, последствиями которого может быть "звон" в ушах, головная боль и т.д.

• Не используйте прибор против равнодушно бродящей или мирно лежащей собаки - Вы можете вызвать ее неоднозначную реакцию.
• Не допускайте попадания влаги в прибор.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И УТИЛИЗАЦИИ:
• Храните отпугиватель в сухом месте, вдали от влаги и абразивных материалов при температуре окружающей среды от -40°C до 55°C 

и относительной влажностью не более 85%.

• Избегайте механических повреждений отпугивателя во время работы. Запрещается эксплуатация с механическими повреждением 
корпуса или крышки, а также со снятой крышкой корпуса.

• Для транспортирования отпугиватель 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 отпугиватель подлежит сдаче на специальные сборные пункты 
для утилизации без вреда для окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Эффективное расстояние отпугивания: до 20 метров

• Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 500 mAh

• Рабочая частота ультразвука: 25 кГц

• Звуковое давление: 2 излучателя по 128 дБ

• Габариты: 75х53х24 мм

• Вес: 67 г

• Материал корпуса: пластик

• Цвет: бордовый

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• отпугиватель собак с ремешком;

• USB-кабель;

• инструкция по эксплуатации.



Гарантийный талон (Warranty card)

Модель (Model): отпугиватель собак «SITITEK™ ГРОМ-250М»

Дата продажи (Sale date): __________________________________________

Организация продавец (Vendor): ___________________________________

Подпись продавца (Vendor’s signature): ______________________________

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен, претензий по качеству и внешнему виду товара не имею.

(I have been informed of the operation rules and have no complaints against quality and physical configuration of the 
Product.)

Подпись покупателя (Customer’s signature): ___________________________

Штамп продавца

(QC stamp)




