
ОТПУГИВАТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

«ОТ МЕДВЕДКИ»  
 

ПАСПОРТ ЖПМИ.332339.003 ПС 
Отпугиватель насекомых-вредителей ультразвуковой «От медведки» (далее – ОУ «От 

медведки») соответствует требованиям ТУ BY 100056443.045-2008. 
Изготовлено: БелГИСС, 220113, РБ, г. Минск, ул. Мележа, 3, тел./факс +375(17) 269-68-

48. 
1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Отпугиватель насекомых-вредителей ультразвуковой «От медведки» предназначен для 
защиты дачных, приусадебных и садовых участков от медведки и других садовых насекомых 
и муравьев. 

 1.2 ОУ «От медведки» является самым эффективным и экологически чистым средством 
для борьбы с вредителями. 

 1.3 По устойчивости к климатическим воздействиям ОУ «От медведки» соответствует 
исполнению – УХЛ 1 по ГОСТ 15150, но для использования при температуре окружающей 
среды от 0°С до 40°С. 

 
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1:   
Таблица 1. 

Наименование параметра Значение 

1. Размеры устройства: 
- диаметр, мм, не более 
- высота, мм, не более 

 
35 

155 
2. Напряжение автономного питания, В 3,0÷4,5 
3. Потребляемая мощность, В×А, не более 0,02 
4. Диапазон рабочих температур, ºС 0- +40 
5. Масса устройства, г, не более, (без элементов 

питания) 
60 

                                                    
2.2 Допускаются конструктивные изменения устройства не ухудшающие его технические 

характеристики. 
 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1 Комплект поставки ОУ «От медведки» приведен в таблице 2. 
Таблица 2. 

Наименование и оознаение составной части Количество 
ОУ «От медведки» 1 шт. 

Кольцо 1 шт. 
Паспорт 1 экз. 

Упаковка 1 шт. 
 
3.2 Элементы питания в комплект поставки не входят. 

 

  
4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

4.1 Действие ОУ «От медведки» основано на способности насекомых воспринимать 
незначительные звуковые колебания, как сигнал опасности. Используя это явление ОУ 
«От медведки» генерирует колебания звуковой и ультразвуковой частоты, которые 
воспринимаются насекомыми на расстоянии до 4-5 метров и вынуждают их 
перемещаться за пределы зоны действия устройства. Зона действия ОУ «От медведки» 
распространяется на участок (в зависимости от плотности почвы, рельефа местности и 
качества используемых элементов питания), площадью около 75 м2. 

4.2 Электрическая схема работает от 3-х элементов питания R10 по 1,5 В или от 2-х 
элементов питания АА по 1,5 В.  

4.3 За счет своей конструкции ОУ «От медведки» потребляет очень малое 
количество энергии и одного комплекта элементов питания хватает на 1,5 – 2 месяца 
работы.  

 
5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 ОУ «От медведки» совершенно безопасно для человека, полезных подземных 
насекомых, червей и растений. 

 
6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1 Распакуйте ОУ и проверьте комплектность, согласно раздела 3. 
6.2 Произведите внешний осмотр ОУ «От медведки» и визуально убедитесь в 

отсутствии механических повреждений. 
6.3 При использовании элементов питания R10 снимите колпачок поз. 2, аккуратно 

достаньте пружину поз. 3 и вставьте три элемента питания поз. 6, соблюдая их 
полярность («+» по направлению вниз к плате поз. 5). Установите пружину поз. 3 на 
элементы питания поз. 6 и плотно закрутите колпачок поз. 2. (рисунок 1). 

6.4 При использовании элементов питания АА снимите колпачок поз. 2, аккуратно 
достаньте пружину поз. 3 и вставьте два элемента питания поз. 6, предварительно 
установив на последний элемент кольцо поз. 8 на расстоянии 10 мм от торца элемента, 
соблюдая их полярность («+» по направлению вниз к плате поз. 5). Установите 
пружину поз. 3 на элементы питания поз. 6 и плотно закрутите колпачок поз. 2. 
(рисунок 2). 

6.5 Если элементы питания поз. 6 установлены правильно, то вы услышите 
периодически изменяющийся звуковой сигнал, воспроизводимый излучающим 
элементом поз. 7. 

 
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

7.1 ОУ «От медведки» рекомендуется положить горизонтально на поверхность 
земли в месте наибольшей активности насекомых или в центре участка. Колпачок 
должен быть плотно закрыт. 

7.2 ОУ «От медведки» должно работать постоянно. Изгнание насекомых-вредителей 
с участка произойдет в течение нескольких недель. Во избежание прихода новых 
поколений насекомых-вредителей оставьте ОУ «От медведки» в земле на весь сезон. 

7.3 При наступлении заморозков или затоплении участка ОУ «От медведки» 
необходимо убрать и извлечь элементы питания. 

7.4 При площади участка более 75 м2 или наличии каких либо препятствий 
распространению в земле колебаний (фундаментов зданий и т. п.), эффективнее 
использовать одновременно несколько ОУ «От медведки». 

 
8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

8.1 Замену элементов питания следует производить через 1,5-2 месяца эксплуатации или 
при отсутствии звукового сигнала. 

8.2 Чистку корпуса производить влажной ветошью, не содержащей органических 
растворителей. 

 
9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

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

- в части воздействия климатически 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. 

Контейнеры должны храниться в условиях 2 по ГОСТ 15150.  
9.2 Хранение ОУ «От медведки» в одном помещении с кислотами, химическими 

реактивами и другими веществами, которые могут оказать на него вредное воздействие, не 
допускается. 

 
10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ  

Устройство соответствует 
требованиям  ТУ BY 100056443.045-
2008 и признано годным к 
эксплуатации. 

Дата выпуска  _________20___г.  
Штамп ОТК 

Дата продажи  «___»________ 
20___ г.        

___________________              
                     подпись                                                  

М.П.                         

 
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И РЕМОНТ 

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие ОУ «От медведки» требованиям технических 
условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения. 

11.2 Гарантийный срок эксплуатации ОУ «От медведки» 6 месяцев со дня продажи. Если 
не указана дата продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.  

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

11.4 По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта обращаться: 
− БелГИСС (производственное подразделение «ЗАВОД ЭТАЛОН»), 220113, г. 

Минск, ул. Мележа, 3, тел./факс. (017) 269-68-48. 
 

 

 
12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

12.1 ОУ «От медведки» не содержит токсичных и радиоактивных веществ, 
поэтому специальных мер утилизации не требует. 

12.2 По окончании срока службы ОУ «От медведки» подлежат утилизации в 
обычном порядке. 

 
13 ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙТВА 

 
1-корпус 
2-колпачок 
3-пружина 
4-провод 

 

5-плата 
6-элементы питания R10 
7-излучающий элемент 
 

Рисунок 1 - Внешний вид устройства с элементами питания R10. 

 
1-корпус 
2-колпачок 
3-пружина 
4-провод 
 

5-плата 
6-элементы питания АА 
7-излучающий элемент 
8- резиновое кольцо 

Рисунок 2 - Внешний вид устройства с элементами питания АА. 
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