
УСТРОЙСТВО АКУСТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ «КРОТОГОН» 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Мд 3.836.003 РЭ 

Устройство акустическое электронное отпугивания грызунов 
«Кротогон» (далее - УАЭ «Кротогон») соответствует требованиям      
ТУ BY 100056443.046-2011. 

 Изготовлено: г. Минск, БелГИСС ул. Новаторская, д. 2А, 
тел./факс +375 (17) 269-68-48.  

1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1   УАЭ «Кротогон» предназначено для защиты садов, огородов, 
газонов от разрушительной деятельности кротов. 

1.2 УАЭ «Кротогон» является самым эффективным и экологически 
чистым средством для борьбы с кротами. 

1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям УАЭ 
«Кротогон» соответствует исполнению – УХЛ 1 по ГОСТ 15150 
предназначено для использования при температуре окружающей среды от 
+5°С до +40°С. 

1.4 УАЭ «Кротогон» предназначено для работы на открытых 
участках. Срок службы устройства не менее 3 лет. 

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Основные технические характеристики представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование параметра Значение 

1.  Источник питания 4 элемента типа R20 
2.  Напряжение питания, В от 3 до 6.5 
3.  Частота следования звуковых сигналов, с от 15 до 35 
4.  Длительность звукового сигнала, с от 2 до 5 

5.  Основные геометрические размеры, мм, не  
более:  - длина  
             - наружный диаметр 

 
500 
60 

6.  Масса устройства (без источников питания), 
кг,   
   

0,150 
 

3     КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
3.1 Комплект поставки УАЭ «Кротогон» приведен в таблице°2. 
Таблица 2 

Наименование и обозначение составной 
части Количество 

УАЭ «Кротогон» 1 шт. 
 Руководство по эксплуатации 1 экз. 

Упаковка 1 шт. 

Источник питания в комплект поставки не входят. 

4     УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 
4.1 Действие УАЭ «Кротогон» основано на способности кротов 

воспринимать любые незначительные колебания почвы, как сигнал 
опасности. Используя это явление УАЭ «Кротогон» генерирует колебания 
низкой частоты, которые воспринимаются слуховым аппаратом кротов на 
расстоянии в радиусе до 18 метров и заставляют их перемещаться за 
пределы зоны действия устройства.  

4.2    Электрическая схема работает от 4-х элементов питания по 1,5 В.  
4.3 За счет прерывисто-кратковременного режима работы и 

высококачественного исполнительного механизма УАЭ «Кротогон» 
потребляет очень малое количество энергии и одного комплекта источника 
питания без замены хватает на 3-4 месяца работы.  

5     УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1 УАЭ «Кротогон» совершенно безопасно для человека, полезных 

подземных насекомых, червей и растений. 

6   ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
6.1 Распакуйте УАЭ «Кротогон» и проверьте комплектность, согласно 

раздела 3. 
 

6.2 Произведите внешний осмотр УАЭ «Кротогон» и визуально 
убедитесь в отсутствии механических повреждений. 

6.3 Снимите крышку и пружину, вставьте четыре элемента питания, 
соблюдая их полярность («+» по направлению вниз к конусу), вставьте 
пружину. 

6.4 Плотно установите крышку на место. Если элементы питания 
установлены правильно, то вы услышите периодически вибрирующий 
звуковой сигнал с частотой и длительностью, указанными в разделе 2. 

7      ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1 Установите вертикально УАЭ «Кротогон» в землю, в месте 
наибольшей активности кротов, или в центре участка таким образом, 
чтобы уровень поверхности крышки был над уровнем почвы не выше 
(100-120) мм. Крышка должна быть плотно закрыта, обмотана 
полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354-82 размером 200×200 мм или 
другим материалом, защищающим УАЭ «Кротогон» от брызг воды во 
время полива и осадков. Пленка должна быть закреплена нитками или 
другим аналогичным материалом (в комплект поставки пленка и нитки не 
входят). 

7.2 Перед погружением в почву необходимо сделать отверстие в 
грунте, чтобы УАЭ «Кротогон» без усилия вошло в почву. Почву на месте 
установки необходимо утрамбовать или полить водой для лучшей 
передачи вибрации. 

7.3 УАЭ «Кротогон» должно работать постоянно. Полное изгнание 
кротов с вашего участка произойдет через 3-6 недель. Во избежание 
прихода новых поколений грызунов оставьте УАЭ «Кротогон» в земле на 
весь сезон. 

7.4 При наступлении заморозков УАЭ «Кротогон» необходимо 
извлечь из почвы. 

7.5 Зона действия УАЭ «Кротогон» распространяется на площадь 
радиусом до 18 м (площадь круга не более 1000 м2). В зависимости от 
плотности почвы, наличия строений с фундаментами и их расположения, 
рельефа местности и качества используемого источника питания, зона 
действия УАЭ «Кротогон» может быть значительно снижена. При 
наличии вышеуказанных помех эффективнее использовать одновременно 
несколько УАЭ «Кротогон». 

8     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Замену элементов питания следует производить через 3-4 месяца 
эксплуатации или при заметном снижении мощности звукового сигнала. 
Рекомендуемый тип источника питания – батарейки «Алкалайн». 
 

9   ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

9.1 Упакованные УАЭ «Кротогон» транспортируют всеми видами 
транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с 
действующими правилами перевозки грузов. Устройства должны 
транспортироваться: 

- в части воздействия климатических факторов – в условиях 
хранения 5(ОЖ4)     по ГОСТ 15150; 

-  в части воздействия механических факторов – в условиях Л по 
ГОСТ 23170; 

Положение ящиков при транспортировании – горизонтальное, клапаном 
вверх. Устройства должны храниться в условиях 2(С) по ГОСТ 15150.  

9.2 Хранение УАЭ «Кротогон» в одном помещении с кислотами, 
химическими реактивами и другими веществами, которые могут оказать на 
него вредное воздействие, не допускается. 

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

         10.1 Устройство соответствует требованиям ТУ BY 100056443.046-
2011 и признано годным к эксплуатации. 

Дата выпуска   «___»__________ 20____ г.                       
Штамп ОТК 
 
Дата продажи   «___»___________20____г. 
_________________                            М.П. 
             подпись 

11     ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И РЕМОНТ 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие УАЭ «Кротогон» 
требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил 
эксплуатации и хранения. 

11.2  Гарантийный срок эксплуатации УАЭ «Кротогон» 6 месяцев со 
дня продажи. Если дата продажи не указана, то гарантийный срок 
исчисляется от даты изготовления.  

11.3 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при 
нарушении правил эксплуатации, транспортирования, хранения, отсутствии 
руководства по эксплуатации. 

11.4   По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта 
обращаться: 

- БелГИСС, 220053, г. Минск, ул. Новаторская, д. 2А, тел./факс 
+375(17) 269-68-48.  
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