
 

 

Руководство по эксплуатации и сборке 

 

Электронная газовая установка для 

отпугивания диких птиц и животных. 

Модель: AGRI E2 

 

 

 



ВНИМАНИЕ !  

▪ Используйте средства защиты органов слуха при работе устройства. 
▪ Уровень громкости хлопка 120 dB, не ближе 1 метра. 
▪ При работе устройства находитесь только позади него. 
▪ Держите газовый баллон вдали от источников тепла. 
▪ Не кладите ничего в ствол устройства. 
▪ Не размещайте устройство против ветра. 
▪ Убедитесь, что газовый баллон наполнен, но не более чем на 90%. 
▪ Убедитесь, что газовый редуктор плотно подключён к баллону. 
▪ Не переворачивайте и не наклоняйте устройство. 
▪ Огнеопасно, не курить возле устройства, беречь от огня. 
▪ Используйте только газ ПРОПАН. 
▪ Не используйте устройство в закрытом помещении. 
▪ Не рекомендуется использовать газовый баллон объёмом более 12 литров. 

 

Назначение 

Аппарат служит для отпугивания птиц на полях, в садах, в рыборазводных хозяйствах, в складах для хранения 
сельскохозяйственной продукции, в аэропортах. Модель со стойкой поворачивается по часовой стрелке после каждого 
хлопка, что позволяет охватывать звуком значительно большие площади. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
1. Установите устройство на открытом пространстве на ровную поверхность.  
2. Убедитесь, что устройство установлено по ветру. 
3.  При использовании устройства без поворотного механизма, демонтируйте поворотный гребень на конце ствола. 
4.  Присоедините газовый баллон к редуктору, идущим в комплекте с устройством. 

5.  Переведите регулятор аппарата в положение «1».  
6. Откройте вентиль газового баллона, выберите подходящий режим работы «День» «Ночь». Режим «День» Прибор 

работает только днём, при наступлении темноты аппарат выключается. Режим «Ночь» Прибор работает только 
ночью, на рассвете прибор отключается. Режим «День-Ночь» Прибор работает всегда днём и ночью. 

7.  Настройте интервал между хлопками. От 2 до 30 минут кнопкой ИНТЕРВАЛ. 
8.  При удержании кнопки «режим»  3 секунды, включается-отключается режим «двойной хлопок» 



Схема устройства и его компоненты 
 

 
 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Уровень 
звука 

120 Дб 

Расход 12500 выстрелов на 5кг бал- 

лон с жидким газом 

Установка 
врем. интер- 

вала между 
выстрелами 

2-30мин. между двумя вы- 

стрелами, либо режим 
беспорядочных выстрелов, 
двойные выстрелы 

Размер 15×97×57см 

Вес 8,5 

кг (вкл. аккумулятор и за- 

рядное устройство

ЗАПЧАСТИ 

11а Насадка 

12 Шланг впускной 

13 Крышка свечи зажигания 

14 Свеча зажигания 

15 Воспламенитель 

16 Коробка 

17 Основная кнопка питания 

18 Предохраняющее покрытие 

19 Крышка дисплея 

20 Предохранитель 

21 Ручка 

20 M6 болт и гайка 

ЗАПЧАСТИ 

1 Передняя часть ствола 

2 Металлическая прокладка 

3 Ствол 

4 Шланг впускной 

5 Регулятор давления 

6 Крышка батареи 

6а Скобы 

7 Газовая впускная труба 

8 Опора для ствола 

9 Соленойдный клапан 

10 Кабель 

11 Аккумулятор 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Рабочая тем- 

пература 

от -8 °С до +40 °С 

Аккумулятор 12V7AH 

Эл. искра 1.5 Вт 

Солянойд 12 Вт 

Макс.давл 10 бар 



Технические характеристики. 

 

1. Уровень громкости хлопка 120 dB 

2. Эффективная площадь воздействия 3-4 Гектара, в зависимости от рельефа местности. 
3. Пьезоэлектрическая система зажигания 

4. Всё оборудование полностью оцинковано и выдерживает неблагоприятные метеорологические условия 

5. Вес Нетто: 8,5 кг. 
 

Гарантия. 

Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 мес. 

 


