Электронный пропановый отпугиватель птиц (Громпушка) "DBS-E"

Электронно-управляемая громпушка "DBS-E" работает на пропане, питание осуществляется от
аккумулятора 12В. Устройство имеет электронный блок управления и полностью автономно. Производит
"выстрелы" громкостью 120 Дб. Радиус эффективности модели "DBS-E" до 1 км. "Пушка" прогоняет от
присутствия любые виды птиц и диких животных с территории до 1,5 га. Газовый баллон в комплект не
входит.

Громпушка "DBS-E" среди множества отпугивателей выделяется своей эффективностью, простотой
конструкции и ценой. Используется принцип акустического воздействия громкими выстрелами, вызывающими
у вредителей страх и желание скрыться подальше. Такой принцип защиты полей применяется уже очень
давно — люди периодически стреляли над полями из ружей, чтобы сохранить урожай. Громпушка полностью
автоматизирует процесс, участие человека, практически, не требуется — выстрелы будут проводиться
автоматически с заданным интервалом. Устройство достаточно экономично - требуется всего 0,5-1 грамм газа
на один "выстрел".

ДОСТОИНСТВА ОТПУГИВАТЕЛЯ ПТИЦ И БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ ГРОМПУШКА "DBS-E"
Электронный блок управления. Полная автоматизация режимов отпугивания. Как по диапазону пауз, так и
по количеству выстрелов - как одиночные, так и "двойные".
Большая зона охвата. Дальность действия громпушки составляет до 1 км, что позволяет защищать
довольно большие поля, сады, территории.
Защита от всех видов птиц и от бродячих животных. В отличие от других приборов, которые могут
отпугивать только определенных вредителей, эффективно воздействует на все виды птиц, а также на
бродячих животных. Регулируемая частота срабатывания в интервале от 2 до 30 минут позволяет
настроить отпугиватель индивидуально.
Устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Не боится дождя или снега, солнца, резких перепадов
температур.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ОТПУГИВАТЕЛЯ "DBS-E"
Опциональность в выборе интервалов. Возможны настройки как на фиксированный, так и случайный
диапазон времени.
Режим выстрелов. Одиночные м сдвоенные.
Настройка периода работы устройства.
Зарядное устройство для встроенного АКБ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Уровень звукового давления: 120 дБ в 1 м от пушки
Защищаемая площадь: от 1 до 1,5 Га
Питание от сети: не требуется
Питание от аккумулятора: 12 В
Диапазон рабочих температур: от -8 °С до + 40 °С
Ёмкость аккумулятора: 4,5 А*ч
Расход газа: 0,5 - 1 г на хлопок
Пауза между выстрелами: от 2 до 30 минут

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
основная часть «пушки» (блок управления, аккумулятор и редуктор с газопроводом) – 1 шт.;
передняя часть ствола – 1 шт.;
зарядное устройство – 1 шт. Характеристики:
уровень звукового давления: 120 дБ в 1 м от пушки;
питание от аккумулятора: 12 В;
диапазон рабочих температур: от -8 °С до +40 °С;
ёмкость аккумулятора: 4,5 А*ч;
расход газа: 0,5 - 1 г на хлопок;
пауза между выстрелами: от 2 до 30 минут
Руководство пользователя на русском языке: 1 шт.

ПОВОРОТНАЯ СТОЙКА РАСШИРЯЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Установив громпушку "DBS-E" на поворотный механизм, можно увеличить дальность слышимости прибора
до 7 га! После каждого "выстрела", прибор автоматически поворачивается на 30о (эффект создает
флигель поворота, расположенный на стволе). Баллон с пропаном подвешивается на цепи из комплекта
поворотного механизма. В результате газовый баллон поворачивается синхронно вместе с "пушкой" не
перекручивая шланга подачи газа.

Пропановый отпугиватель птиц "DBS" на треноге "DBS-RT"
Внимание: Отпугиватели птиц "DBS-E" поставляются без зарядных устройств. В корпусе прибора
установлен аккумулятор 4,5 Ач (12 В). Для зарядки аккумулятора можно использовать типовые зарядные
устройства для автомобильных "АКБ".

