
Электронный пропановый отпугиватель птиц DBS-E 

 

Что это? Эффективный прибор для отпугивания птиц, бродячих животных на территории с 

большой площадью – садах, полях, складских комплексах, аэропортах. 

Чем ценен? Часто мы недооцениваем вред, который способны нанести бродячие животные и 

стаи птиц вредителей. Птицы ежегодно уничтожают сотни гектаров посевов и тонны урожая. А 

стаи бродячих животных угрожают часто самому человеку и могут помешать нормальному 

функционированию объекта производства, хранения и т.д. Электронный отпугиватель отлично 

справится с этими проблемами, не причиняя вреда животным, но эффективно отпугивая их 

благодаря громким «выстрелам». Настройка частоты срабатывания позволяет подобрать 

наиболее подходящий режим работы прибора для ваших условий. Территория будет быстро и 

надолго избавлена от пернатых и бродячих непрошенных гостей. 

Как работает? Изделие представляет собой так называемую пропановую «пушку», состоящую из 

основной части и передней части ствола. Устройство представляет собой так называемую 

пропановую «пушку», состоящую из основной части и передней части ствола. Основная часть 

включает в себя электронный блок управления, аккумулятор, камеру сгорания, заднюю часть 

ствола и редуктор с газопроводом. Отпугивание производится с помощью громких хлопков, 

похожих на звук выстрела из огнестрельного оружия. Для создания хлопков в основную часть 

«пушки» через установленные промежутки времени закачивается пропан. После чего 

получившаяся газовоздушная смесь поджигается с помощью электрической искры. Примерная 

площадь территории, с которой «пушка» может эффективно отпугивать животных составляет 

порядка одного-полутора гектаров. Громкость детонации составляет 120 децибел в 1 м от пушки. 

Питается от обычного аккумулятора 12 В ёмкостью 7 А*ч. Аккумулятора хватает на 2 месяца 

работы, после чего его будет необходимо зарядить с помощью зарядного устройства, идущего в 

комплекте. 

Как использовать? Сильнее всего на размер и форму защищаемой территории влияет 

направление и сила ветра, а также препятствия на пути распространения звука. Для борьбы с 

последними рекомендуется использовать специальные подставки-треноги. Особенно это 

актуально для виноградарей и садоводов: любой звуковой отпугиватель будет работать 

эффективнее, если источник звука находится над защищаемой культурой. Чтобы снизить эффект 

привыкания птиц к отпугивателю и достичь максимальной эффективности, его следует 

перемещать по защищаемой территории, и чем чаще – тем лучше, рекомендовано раз в три-

четыре дня. Использование совместно с «пушкой» визуальных отпугивающих средств также 

повысит ее эффективность. В отличии от механических, электронные пропановые отпугиватели 

птиц не нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Необходимо лишь периодически 

заряжать аккумулятор и не допускать образования конденсата в блоке управления. При 

бережном обращении с громпушкой ее срок службы достигает 7-8 лет. 

 

Особенности и преимущества: 

Тип воздействия – громкие отпугивающие «выстрелы»; 

Мощность звукового сигнала: 120 дБ на расстоянии 1 м; 

Электронная система управления; 

Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. 


