
Инструкция по эксплуатации 

SITITEK ГРОМ 2Х - стационарное устройство для отпугивания кошек и собак. Прибор реагирует на 

инфракрасное излучение с длиной волны 9-10 метров, которое исходит от любых теплокровных животных. 

Зона действия  устройства покрывает расстояние до 10 метров впереди устройства с углом охвата 110°.  

Как только собака или кошка попадают в зону действия, устройство незамедлительно издает мощный 

ультразвуковой сигнал продолжительностью 10 секунд. Люди не воспринимают на слух ультразвуковые 

волны, при этом у животных такие сигналы вызывают чувство тревоги.  В результате собака или кошка 

немедленно покинут территорию. Устройство предназначено для использования в гостиницах, ресторанах, 

гаражах, внутренних двориках и других местах. 

 
 

Установка устройства: Устройство следует устанавливать на стену на высоте 60-100 см от пола, в местах 

возможного проникновения кошек и собак.  Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью 

и избегайте попадания на устройство прямых солнечных лучей.  

Установите кронштейн на стену вблизи розетки электропитания и закрепите его при помощи шурупов и 

резиновых втулок. Вставьте шарнир, расположенный на обратной стороне устройства в шарнирное соединение 

на кронштейне. Установите устройство таким образом, чтобы ультразвуковой излучатель (2 круглых отверстия 

на передней панели) располагался с небольшим наклоном.  

 

Эксплуатация: После подключения электропитания, на устройстве загорится зеленый светодиодный 

индикатор питания, и красный светодиодный индикатор ультразвукового излучения.  По истечении 5 минут 

устройство перейдет в режим ожидания, при этом продолжит гореть зеленый светодиодный индикатор  

питания, а красный светодиодный индикатор погаснет.  

При появлении кошки или собаки в зоне действия устройства, система издаст ультразвуковой сигнал 

мощностью 120 ДБ из каждого излучателя (2х120 дБ).  После того как животные покинут охраняемую зону, 

устройство вернется в режим ожидания.  

Если в зоне действия устройства в течение определенного периода времени часто проходят люди, 

рекомендуем выключать питание устройства на этот период времени, в целях продления срока службы 

устройства.  

 

Питание: от сетевого адаптера DC 9 В, 500 мА. 

 

Предупреждение: 

1. Не устанавливайте устройство в местах с повышенной влажностью , под прямыми солнечными лучами и 

в местах, где устройство может быть легко повреждено.   

2. Для обеспечения нормальной работоспособности не устанавливайте устройство обратной стороной или 

горизонтально. В противном случае производитель не гарантирует надежную  работу устройства.      

3. Во избежание дискомфорта, не подносите излучатель включенного устройства близко к органам слуха.   

 
Технические характеристики: 

 Размеры: 130х68х46 мм; 

 Вес:109 грамм; 

 Питание: от сети 220В; 

 Звуковое давление - 2х120 дБ; 

 Площадь действия - до 50 кв.м; 

 Угол обзора: 110 градусов; 

 Дальность действия ИК-датчика: до 10 м.;  
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