
Электронная мышеловка «SITITEK Antirats» 

1. Функции: 

 Убивает крыс с помощью электрического шока – нетоксично, безопасно и надежно. 

 Высокий уровень защиты, обезопасит вас и ваших близких от удара током. 

 Показатель уровня заряда батареи. 

2. Использование: 

Можно использовать в столовых, кухнях, спальнях, офисах, отелях и т.д  

3. Инструкция по эксплуатации: 

Шаг 1. Используя пластиковый или деревянный нож, поместите приманку через дырки на задней крышке. 

Шаг 2. Вставьте 4 батарейки типа C в отсек или используйте блок питания DC-6V 

Шаг 3. Разместите устройство в местах обитания крыс. Рекомендуем установить устройство около стены, крысы предпочитают 

передвигаться вдоль стен. 

Шаг 4. Установите переключатель в положение “On”. Вы услышите шум, индикатор засветится зеленым, устройство начало работать.  

 

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать случайных травм не допускайте контакта с металлическими пластинами, установленными внутри устройства.  
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Чистка: 

      

 Шаг 5                 Шаг 6 

 

4. Принцип работы: 

1) Крыса задевает металлические пластины когда попадает внутрь устройства, незамедлительно получает удар током. Индикатор начинает 

мигать красным в течении 2х минут, по истечении которых подача тока прекратится. Затем индикатор замигает зеленным каждые 5 секунд, и 

ток не будет подаваться на пластины, пока вы не выключите и включите устройство. 

2) После каждого убийства крысы, установите выключатель в положение “OFF” и снимите крышку для очистки устройства (шаг 5 и 6), 

вымойте его с помощью чистящего средства (необходимо избавится от крысиного запаха, иначе другая крыса не зайдет в ловушку), высушите 

на солнце, затем устройство может использоваться снова.   

3) В главном отсеке находятся три металлические пластины, две крайние выдают ток высокого напряжения, когда крыса входит в ловушку, 

после этого замыкается внешняя пластина и крыса получает электрический шок.  

4) Если цветовой индикатор моргает красным каждые две секунды после убийства крысы, это означает, что батареи должны быть заменены. 

Выключите питание перед заменой батарей. 

Внимание! 

Ненадлежащее использование ловушки может вызвать электрический шок или серьезную травму. 

Некогда не используйте устройство, если в доме есть маленькие дети, маленькие домашние животные, устройства жизнеобеспечения 

или легковоспламеняющиеся материалы.  

Никогда не используйте устройство на мокрой поверхности.  

5. Технические характеристики: 

Питание: 4 батареи типа С 1,5 В        Индикация низкого заряда батареи при: 4.8V±0.2V 

Статическая сила тока: ≤ 50 A          Пиковая сила тока : ≤380mA 

Напряжение: 6000-8000 В             Пиковое напряжение выдается в течение: 2х минут 


