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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
•	 Отпугиватель	птиц	и	других	животных	на	солнечной	панели	(butterfly):	

	– Корпус	устройства	–	1	шт.
	– Элемент	с	декоративной	бабочкой	–	1	шт.
	– Стрежень	–	3	шт.

•	 Упаковка	–	1	шт.
•	 Руководство	по	эксплуатации	с	гарантийным	талоном	–	1	шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
•	 Не	пользуйтесь	устройством,	если	оно	повреждено	или	имеет	признаки	неисправности.	
•	 В	очень	твердом	грунте	заранее	сделайте	отверстие	под	отпугиватель.
•	 При	установке	устройства	не	используйте	молоток	и	не	прилагайте	чрезмерное	усилие,	

чтобы	не	повредить	отпугиватель.	
•	 При	 установке	 отпугивателя	 убедитесь,	 что	 выбранное	 место	 достаточно	 освещается	

солнечным	светом.	Не	устанавливайте	устройство	под	кронами	деревьев,	кустарниками	
и	т.	д.

•	 В	случае	поломки	устройства	обратитесь	в	Cервисный	центр.
•	 Не	 пытайтесь	 разбирать,	 диагностировать	 или	 ремонтировать	 отпугиватель	

самостоятельно.	 Ремонт	 должен	 осуществляться	 только	 квалифицированным	
специалистом!

•	 Данное	изделие	не	является	игрушкой.	Не	допускайте	детей	к	использованию	и	храните	в	
недоступном	для	детей	месте.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
1.	 Извлеките	устройство	и	его	комплектующие	из	упаковки	и	проведите	наружный	осмотр.	

При	осмотре	убедитесь	в	отсутствии	неисправностей/механических	повреждений.	
	⚠ Не	 используйте	 устройство	 и	 его	 комплектующие,	 если	 они	 имеют	 признаки	
неисправностей/механических	повреждений.

ОПИСАНИЕ 
Отпугиватель	 предназначен	 для	 защиты	 урожая	 от	 птиц	 и	 некрупных	 млекопитающих,	
которые	реагируют	на	движения	и	шум.	В	комплектацию	входит	яркая	бабочка,	которая	не	
только	отпугивает	птиц	и	млекопитающих,	но	и	может	использоваться	как	дополнительный	
декоративный	элемент	на	участке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник	питания Перезаряжаемая	 батарея	 питания	 NiMH	 1.2V	
600mAh	длительного	срока	действия
(заряжается	от	солнечной	панели)

Батарейка	тип	ААА	–	1	шт.

Солнечная	панель 10х32	мм

Количество	солнечных	панелей	 2	шт.

Материал	 Пластик	ABS

Рабочая	температура +5…+25	°С

Размеры	устройства	(Д	х	Ш	х	В) 7х7х40 см
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
1.	 Присоедините	к	верхней	части	корпуса	устройства	элемент	с	декоративной	бабочкой.
2.	 В	 отверстие,	 расположенное	 на	 нижней	 части	 корпуса,	 установите	 стержни.	 При	

необходимости	 можно	 регулировать	 высоту	 устройства,	 устанавливая	 большее	 или	
меньшее	количество	стрежней.	Всего	стрежней	–	3	шт.

3.	 Выберите	подходящее	для	установки	место	и	аккуратно	воткните	стержень	устройства	в	
землю.

4.	 Переведите	переключатель	на	нижней	части	корпуса	в	положение	«ON»,	чтобы	включить	
отпугиватель.

	⚠ При	первом	включении	встроенная	перезаряжаемая	батарея	может	быть	разряжена.	Для	
ее	зарядки	поставьте	устройство	на	3-4	часа	под	ярким	солнечным	светом.

	⚠ При	 необходимости	 извлеките	 встроенную	 перезаряжаемую	 батарею	 из	 устройства	 и	
установите	батарейку	типа	ААА	–	1	шт.

5.	 Устройство	 начнет	 вращать	 элемент	 «бабочка»	 и	 издавать	 шум,	 тем	 самым	 отпугивая	
животных	и	птиц.

6.	 Для	 извлечения	 отпугивателя	 из	 земли	 предварительно	 выключите	 его,	 переведя	
переключатель	в	положение	«OFF»,	и	осторожно		вытащите	устройство.	

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
•	 При	загрязнении	солнечной	панели	снижается	эффективность	зарядки	батареи	питания.
•	 Периодически	протирайте	солнечную	панель	мягкой	влажной	тканью	для	удаления	грязи	

и	пыли.	Не	используйте	для	очистки	растворители	и	абразивные	вещества.
•	 Несмотря	на	то,	что	устройство	имеет	защиту	от	брызг,	рекомендуется	убирать	его	при	

таких	погодных	условиях,	как	дождь,	град,	наводнение	или	снег.	
•	 Если	 в	 результате	 затопления	 водой	 устройство	 перестало	 работать,	 отключите	 его,	

извлеките	из	земли	и	оставьте	в	помещении	до	полного	высыхания.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
•	 Транспортировка	изделия	допускается	в	выключенном	состоянии	в	упаковке	изготовителя,	

любым	 видом	 крытого	 транспорта,	 обеспечивающим	 защиту	 товара	 от	 механических	
повреждений,	загрязнений	и	попадания	влаги.

•	 Храните	изделие	в	выключенном	состоянии	в	упаковке	производителя	в	помещениях	с	
естественной	вентиляцией	при	температуре	+5…+25	°С.

•	 При	соблюдении	описанных	выше	требований,	срок	хранения	не	ограничен.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация	 изделия	 производится	 в	 соответствии	 с	 требованиями	 действующего	
законодательства	Российской	Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный	 срок	 эксплуатации	 –	 12	 месяцев	 со	 дня	 продажи	 при	 условии	 соблюдения	
покупателем	правил,	указанных	в	Руководстве	по	эксплуатации.
Замена	изделия	производится	только	после	предварительного	тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
В СЛУЧАЕ:
•	 Отсутствия	 правильно	 заполненного	 гарантийного	 талона,	 чека	 и	 упаковки	 изделия	 в	

товарном	виде.
•	 Видимых	физических	повреждений	и/или	следов	самостоятельного	ремонта	изделия.
•	 Неработоспособности	 ввиду	 обстоятельств	 непреодолимой	 силы:	 стихийные,	 военные	

действия	и	пр.
•	 Гарантия	распространяется	только	на	территории	Российской	Федерации.



Изготовитель:	 «Лин’Ан	 КФ	 Ко.,	 ЛТД»,	 Лин	 ан	 индустриальная	 зона,	 Ханчжоу,	
Чжэцзян,	Китай	/	«Lin’an	CF	Co.,	Ltd»,	Lin’an	industrial	zone,	Hangzhou,	Zhejiang,	
China.
Импортер и уполномоченный представитель:	ООО	«СДС»,	123060	г.	Москва,	
ул.	Маршала	Соколовского,	д.	3,	эт.	5,	пом.1,	ком.	3.	

Дату	изготовления	см.	на	упаковке	и/или	изделии.

Наименование	товара

Модель
(артикул	производителя)

Место	продажи

Дата	продажи

Печать	и	подпись	продавца

Подпись	покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


