Инструкции по установке Звукового
Отпугивателя
Установка батареи
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Извлеките Отпугиватель
из резинового контейнера
и открутите крышку

Вставьте батарею,
убедившись в
правильном положении
батареи
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Замените крышку
звукового отпугивателя и
затяните, убедившись,
что кольцо-прокладка
крепко сжата

Вставьте Отпугиватель в
резиновый контейнер,
сперва вставив мигающий
конец Отпугивателя.
Убедитесь в правильном
положении Отпугивателя

Установка отпугивателя к рыболовной сети
Звуковые Отпугиватели могут быть прикреплены к канатам, соединяющим сети, на обоих концах каната. Установка
Отпугивателя на канатах, используемых для вытягивания сети, не рекомендуется.
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Пропустите конец
веревки сквозь
контейнер Отпугивателя.
Завяжите канат в узел с
обоих сторон Отпугивателя
на расстоянии в 25
милиметров, чтобы
зафиксировать
Отпугиватель на канате.

Если канат подвергается большой нагрузке (например, Отпугиватель расположен на канате, используемом для
вытягивания сети), используйте кабельные стяжки (под канатом) для дополнительной надежности

Проверка батареи

Состояние
батареи
100%

185мм x 52мм x 42мм

Вес (без батареи)

158 грамм

Вес (вместе с батареей)

229 грамм

Вес в воде

37 грамм

Максимальная глубина

1000 м

Крепление

Две точки фиксации для крепления к канатам

Тип батареи

Щелочная батарея размера C (LR14)

Индикатор статуса батареи

Продвинутая система светодиодных индикаторов

Переключатель при погружении

Продвинутый автоматический переключатель

Управляющая схема и генерация звука

Эффективная схема и генератор звука

Контейнер/внешний корпус

Долговечная ТЭП ко-полимерная резина

Внутренний корпус

Жесткий, литой под давлением поликарбонат

Вариации моделей Звукового
Отпугивателя
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МОРСКИЕ СВИНЬИ И ДЕЛЬФИНЫ (50-120кГц)
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Для использования во всем мире, кроме США
Транслирует звук вне слышимого диапазона
тюленей. Используйте эту модель, чтобы не
привлекать внимания тюленей

Расстояние между Отпугивателями

200 м

Уровень звука

145 дБ (±3дБ) re 1µPa в 1 м

Частота

50кГц- 120кГц

a

Для использования во всем мире

Расстояние между Отпугивателями

100 м

Уровень звука

132 дБ (±3дБ) re 1µPa в 1 м

Частота

10кГц с обертоном

КИТЫ (3-20кГц)

70%

Замените
батарею

Размеры

МОРСКИЕ СВИНЬИ И ДЕЛЬФИНЫ (50-120кГц)

Проверрить заряд батареи легко и просто: посмотрите на один из концов
контейнера, где видны светодиодные лампы и посчитайте количество
горящих ламп.
Светодиодные
лампы

Технические данные

a

Для использования во всем мире

Расстояние между Отпугивателями

100 м

Уровень звука

135 дБ (±3дБ) re 1µPa в 1 м

Частота

3кГц-20кГц с обертоном

