
Ультразвуковой отпугиватель клещей 

«Антиклещ-М» 
Ультразвуковой отпугиватель клещей – это инновационное устройство, использующее ультразвук малой 

мощности для отпугивания клещей семейства (Ixodidae), а также других кожных паразитов, обладающих 

чувствительностью к ультразвуку. 

Назначение: 

Устройство предназначено для защиты от нападения и укусов клещей. 

Принцип работы: 

1. Вытяните предохранительную ленту из батарейного отсека и нажмите кнопку включения. Загорится красная 

лампочка индикатора, устройство работает. Прибор также излучает тихий звук, для контроля работы. 

2. Кнопка MODE предназначена для выбора режима. 

- (Mode-1) Отпугивание клопов, устройство всегда включается в этом режиме. 

- (Mode-2) 1 нажатие на кнопку mode переведет устройство в режим отпугивания блох 

- (Mode-3) 2 нажатия на кнопку mode переведет устройство в режим отпугивания клещей. 

Внимание! При выключении, устройство не запоминает выбранный вами режим и включится в стартовом 

режиме (Mode-1) 

3. Чтобы запустить/остановить работу прибора нажмите кнопку включения/выключения. 

Порядок замены батарей: 

Срок службы батарей зависит от интенсивности использования прибора. В обычных условиях это не менее 3х 

месяцев. 

Если индикатор включения не загорается при нажатии кнопки ON/OFF – в вашем устройстве сели батареи: 

- с помощью отвертки снимите крышку батарейного отсека; 

- достаньте старые батареи и установите новые (3 шт. х AG13)    

- поставьте на место крышку; 

- закрутите отверткой болты; 

Устройство вновь готово к работе. 

Устройство работает от 3х батарей типа AG13 (входят в комплект поставки) 

Использование отпугивателя: 

Устройство крепится поверх одежды, любым удобным способом (нейлоновый ремень в комплекте). Для защиты 

животных, рекомендуется крепить устройство к ошейнику. 

Радиус  действия устройства 2-4 метра, зависит от заряда батарей и наличия преград (плотная одежда). 

Прибор полностью безопасен для людей и животных. 

Излучает ультразвук, различаемый только насекомыми: клопами, клещами, блохами. 

Не содержит химически активных веществ, нетоксичен. Безопасен для окружающей среды. 

Прибор не гарантирует абсолютной защиты от укуса клеща, но существенно снижает ее вероятность. 

Может применяться совместно с обычными средствами от блох и клещей (репеллентами). 

Технические характеристики: 

Рабочее напряжение: …………………………………………………………………………..………....4,5 В; 

Размеры:.......................................................................................................................................…6х33x15 мм; 

Питание:. .................................................................................…….......3 элемента типа LR44 (в комплекте); 

Вес изделия (с упаковкой)……………………………………………………………………….……...110 гр. 
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