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ООО "АЛЕКС" занимается разработкой,
производством, продажей различных
отпугивателей с 2005 года. При производстве
используются высококачественные
комплектующие Российского и иностранного
производства. Каждый прибор проходит цикл
испытаний, и контроль соответствия
заявленным техническим характеристикам.
1. Мы являемся разработчиками и
производителями.
2. Большая производственная база:СМД
монтаж печатных плат, производство
корпусов, сборочное производство,
участок контроля, своя небольшая
типография .
3. В производстве используем
высококачественные комплектующие
Российского и иностранного
производства, комплектующие закупаем у
производителя или у официального
представителя на территории РФ
4. Максимальная оптимизация
производственного процесса.
В итоге при высоком качестве и
эффективности приборов минимальная
стоимость.

1. Основные сведения.

Отпугиватель «ТАЙФУН АНТИЗМЕЙ» является
наилучшим, экологически чистым средством для
защиты территории от змей. Также прибор
эффективно защищает от кротов и землероек,
медведок. Основное отличие данного прибора
широкий диапазон рабочих частот, которые
меняются в диапазоне от 200Гц до 600Гц, что
позволяет избежать привыкания у вредителей.
Принцип работы отпугивателя «АНТИЗМЕЙ»
основывается на излучении звука и вибрации
(частотой 200-600Гц), которые действуя на
пресмыкающихся, дезориентирует их, вызывает
состояние тревоги, в следствии чего змеи
покидают данный участок. Для кротов и
землероек прибор создает невыносимые условия
для жизни и они также покидают ваш участок.
Звук и вибрация,излучаемые прибором
раздражают вредителей и заставляют их
перемещатся как можно дальше от прибора, и в
конечном итоге покинуть зону действия
прибора. Радиус действия прибора 12 метров
против змей, 18 метров против кротов и
землероек.
«АНТИЗМЕЙ» уже более 9 лет выпускается нашей
фирмой. В течении этих девяти лет прибор
постоянно совершенствовался, и данное
изделие является самой последней

разработкой, в которой использовался весь
наш опыт и самые последние технологии.
При изготовление прибора используются
высококачественные комплектующие Российского
и иностранного производства. Каждый прибор
проходит цикл испытаний, и контроль
соответствия заявленным техническим
характеристикам. В результате мы получили
прибор со следующими отличительными
особенностями:
 большая площадь действия;
 высокая надёжность изделия;
 высокая эффективность борьбы с
вредителями;
 безопасен для человека и домашних
животных;
 отсутствие привыкания у вредителей
Прибор не подлежит обязательной
сертификации.

2. Порядок работы с прибором «ТАЙФУН
АНТИЗМЕЙ»
Перед началом работы с прибором необходимо
ознакомится с инструкцией. Специального
технического обслуживания и пусконаладочных

работ для включения не требуется.
Необходимо только установить элементы
питания (четыре батареи R20 (алкалиновые))
Для обеспечения герметичности прибора
(защиты прибора от влаги) и во избежание
выхода прибора из строя, при установке
батарей питания следуйте данным инструкциям:
1. Осторожно извлеките заглушку отсека
батарей (см рис 1.);
2. Установите Элементы питания, соблюдая
полярность;
3. Установить заглушку отсека батарей.

3.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
со дня продажи прибора потребителю.
Гарантийный срок на прибор указывается в

инструкции по эксплуатации, являющейся
гарантийным
талоном.
Гарантийный срок хранения 24 месяца.
ВНИМАНИЕ
Предприятие-изготовитель не несет
гарантийных обязательств в случае:
-нарушения комплектности прибора.
- наличия явных механических повреждений
прибора и/или сетевого шнура.
- отсутствия настоящего руководства с
отметкой о продаже его потребителю.
В этом случае возможен только платный ремонт
прибора предприятием-изготовителем.

Свидетельство о приемке и продаже.
Отпугиватель «ТАЙФУН АНТИЗМЕЙ» признан
годным к эксплуатации.
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