
1

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящим 
руководством по эксплуатации. Соблюдение правил и рекомен-
даций, приведенных в данном руководстве, поможет эффективно 
использовать прибор на протяжении длительного срока службы.
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Ультразвуковой отпугиватель грызунов «Торнадо 1200» - это инновационный прибор нового по-
коления с широкой зоной эффективного действия, основанного на использовании ультразвуко-
вого, звукового и светового излучения с программируемой комбинацией режимов работы.

Изделие предназначено для отпугивания грызунов в бытовых, производственных и складских 
помещениях. Прибор пригоден для применения его в квартире, загородном доме, погребе, по-
мещениях хозяйственного назначения, торговых залах магазинов, в кафе и ресторанах, на скла-
дах, овоще- и зернохранилищах. 

Для предупреждения эффекта привыкания грызунов к излучению в изделии предусмотрено ав-
томатическое изменение частоты.

Изделие не вызывает помех и сбоев в работе телевизионных и радиосистем, в датчиках проти-
вопожарной сигнализации и других охранных систем и в любой другой радиоаппаратуре.

Назначение изделия
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Внешний вид изделия приведен на рисунке 1. 

По периметру прибора расположены ультра-
звуковые излучатели (поз 1), закрытые метал-
лической сеткой. На одной из боковых сторон 
расположено гнездо (2) для подключения сете-
вого шнура. 

Сверху прибора находится многофункцио-
нальная кнопка управления (поз 3). В основа-
нии прибора располагаются отверстия для его 
крепления как на горизонтальных так и на верти-
кальных поверхностях (стенах и потолке).

Рис. 1

Устройство изделия



4

Ультразвуковые и звуковые импульсы воздействуют на нервную систему грызунов, в результате 
чего вызывают у них чувство страха и беспокойства, а в определенных частотных диапазонах 
вплоть до болевых ощущений. Грызуны теряют возможность ориентироваться, общаться между 
собой, принимать пищу, в следствии чего покидают зону действия прибора, удаляясь от него на 
безопасное расстояние. Данные излучения в сочетании со световыми вспышками вынуждают 
крыс и мышей покинуть охраняемое помещение в короткие сроки. 

Инновационные алгоритмы изменения звукового и ультразвукового потока исключают привы-
кание грызунов к действию прибора. В приборе имеются два частотных диапазона работы. Ком-
бинируя различными режимами и изменяя частоту ультразвуковых ,звуковых и световых волн, Вы 
добиваетесь наилучшего результата.

Принцип действия прибора
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- диапазон рабочих частот звукового излучения, кГц
номинальный режим ..................................................................................................................................3...5
расширенный режим ................................................................................................................................1...7
- диапазон рабочих частот ультразвукового излучения, кГц
номинальный режим ..............................................................................................................................25...50
расширенный режим ..............................................................................................................................1...70
- диаграмма направленности излучаемых сигналов...................................................................круговая
- уровень звукового давления на расстоянии 1 м от прибора, дБ, ...................................не более 100
- максимальный световой поток, лм ............................................................................................700 (100Вт) 
-количество комбинируемых режимов работы ......................................................................................... 7
- напряжение питающей сети с частотой 50 Гц ............................................................................220±15%
- потребляемая мощность, ВА, ..................................................................................................не более 1,5
- габаритные размеры, мм, ..............................................................................................не более 300х123
- масса изделия, кг, ....................................................................................................................не более 0,5

Технические характеристики
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6.1 При установке изделия на объекте следует руководствоваться следующими факторами:
- звуковые и ультразвуковые волны хорошо отражаются от твердых материалов и поверхно-

стей (дерево, бетон, стекло и т.д.) и сильно поглощаются мягкими материалами (пенополисти-
рол, текстиль, сыпучие смеси и т.д.);

- объем помещения заполняется ультразвуковым и звуковым излучением за счет многократно-
го отражения от твердых поверхностей;

- сквозь стены, перегородки, стекла ультразвуковые и звуковые волны не проникают.

6.2 В помещениях, максимально заполненных складируемой продукцией с площадью до 500 
кв.м, рекомендуется устанавливать 5-6 изделий и размещать их следует на разных уровнях, чтобы 
обеспечить максимально эффективное отражение ультразвуковых волн от пола, стен и потолка.

6.3 В небольших изолируемых помещениях с дверью для достижения эффекта необходимо ис-
пользовать отдельный прибор.

Рекомендации по установке изделия
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Рекомендации по установке изделия

6.4 Место установки изделия не должно загораживаться различными предметами и должно 
обеспечивать свободное пространство перед излучателями не менее 3 метров.

6.5 Изделие следует располагать дальше от источников тепла, также необходимо предохра-
нять его от попадания прямого солнечного света.

6.6 В складских и производственных помещениях рекомендуется устанавливать изделие по-
верх складируемых материалов или хранить продукцию на поддонах, чтобы обеспечить свобод-
ное пространство не менее 0,3 м. от пола и стен.

6.7 Для достижения эффекта изделие, после установки на объекте, должно находиться во 
включенном состоянии на протяжении 3-4 недель .
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Управление работой прибора и программирование режимов

Включение и выбор режима работы устройства осуществляется кнопкой управления. Для 
включения прибора необходимо кратковременно нажать на кнопку. Прибор начнет работать 
в установленном режиме. Для смены режима нажмите и удерживайте кнопку (прозвучит про-
должительный звуковой сигнал). Индикация на кнопке (мерцание символов) укажет режим, на 
который настроен прибор в данный момент. Далее кратковременным нажатием на кнопку осу-
ществляется смена режимов. Установка и сохранение выбранного режима происходит авто-
матически через несколько секунд после прекращения нажатий. При этом символы будут све-
титься постоянно, согласно выбранному режиму.

В каждом из режимов прибор способен работать в двух частотных диапазонах, нормальном 
(индикация     ) и расширенном (индикация     ). Переключение между нормальным и расширен-
ным частотным диапазоном осуществляется кратковременным нажатием кнопки. Повторное на-
жатие кнопки управления выключает прибор.
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Описание режимов и индикация

Режим 1 

Режим 5 

Режим 2

Режим 6

Режим 3

Режим 7

Режим 4

Ультразвуковой 
(бесшумный)

Ультразвуковой 
и световой 

(совмещенный)

Звуковой

Звуковой 
и световой 

(совмещенный)

Световой

Ультразвуковой, 
звуковой и световой

(максимально 
эффективный)

Режим расширенной 
мощности

Ультразвуковой и звуковой 
(совмещенный)
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Дистанционное управление работы прибора

  Для удобства  управления работой прибора  или в случае его располо-
жения  в недоступном месте можно воспользоваться дистанционным пультом. 
Пульт выполняет те же функции  что и кнопка управления на самом приборе. 

Кнопка «ON / OFF» служит для включения прибора, перехода в расширен-
ный диапазон (индикация     ) и выключения. 

Кнопка «М» переключает режимы работы прибора согласно схемы при-
веденной на странице 9.

  Дальность действия дистанционного пульта прибора до 6 метров. Она 
меняется в  зависимости от заряда батареи и  расположения  прибора. Для 
уверенного приема сигнала необходимо  направлять пульт на приемник рас-
положенный сверху за надписью «TORNADO».

    Во избежании некорректной работы прибора исключить прямое попа-
дание света на приемник инфракрасного излучения расположенный за над-
писью «TORNADO».



11

При работе и техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности:

- запрещается проводить техническое обслуживание при работе изделия;
- запрещается эксплуатация изделия, имеющего механические повреждения корпуса и шну-

ра питания;
- запрещается разбирать прибор.
    Ремонт осуществляется в специализированных центрах!

Ультразвуковой отпугиватель грызунов Торнадо 1200 ...........................1 шт.
Руководство по эксплуатации ...................................................................1 шт.
Упаковочная коробка ................................................................................1 шт.
Внешний сетевой шнур питания ...............................................................1 шт.

Наименование                                                                                             Количество

 Техническое обслуживание

Комплектность изделия
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Изделие должно эксплуатироваться при следующих климатических условиях:
- интервал рабочих температур от минус 10 до плюс 40°С;
- относительная влажность воздуха до 98% (при t = 25°C).
Изделие в транспортной таре может транспортироваться автомобильным или железнодорож-

ным транспортом в крытых вагонах или контейнерах, авиационным транспортом в герметизиро-
ванных отсеках.

При транспортировке должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными 
изделиями от непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Условия транспортирования:
При транспортировке на значительные расстояния изделие должно быть упаковано в тару, 

предотвращающую негативное воздействие внешних факторов.
Изделие хранят в упаковке в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией. 

Температура хранения от минус 60°С до плюс 40°С.

Условия эксплуатации ,транспортировки и хранения
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Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 3468-003-57581962-
2010 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, указанных в эксплуатацион-
ных документах.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с момента изготовления.
Вышедшие из строя, в течение гарантийного срока эксплуатации, изделия подлежат замене или ремонту 

силами поставщика (предприятия-изготовителя или организаций, осуществляющих комплексное обслужи-
вание) за счет средств поставщика по предъявлении настоящего руководства с проставленными датой 
выпуска, датой продажи и штампом ОТК.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- по истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных деталей изделия после ввода его в эксплуатацию;
- если нарушено пломбирование предприятия-изготовителя.
Ремонт и обслуживание изделия с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств по-

требителя по отдельным договорам между поставщиком и потребителем.
Срок службы изделия - 10 лет.
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Свидетельство о приемке

Представитель ОТК
завода-изготовителя

Дата выпуска __________________
Представитель ОТК
завода-изготовителя ___________________________

Дата продажи______________                                        Продавец__________________ 

Адрес для предъявления претензий по качеству:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ГÀРÀНТÈÉНÛÉ ТÀËОН

(подпись и штамп ОТК)

(Заполняет завод-изготовитель)

(Заполняет торговое предприятие)                                                         (подпись

 

разборчиво или штамп)

(подпись и штамп ОТК)

Действителен по заполнении
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Приложение
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Приложение
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