
Отпугиватель птиц КОРШУН-8 с таймером 

 

Электронное устройство для отпугивания ворон, грачей, воробьев, скворцов, дроздов, галок, 

сорок и др. птиц при помощи звукового воздействия. 

 

Чем ценен? Устройство можно использовать как в помещении, так и на улице. Оно работает как от 

электросети, так и от аккумуляторной батареи. Это значит, что Вы сможете эффективно защищать 

от абсолютного большинства видов птиц свою территорию и имущество. Устройство с легкостью 

можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе! При этом прибор начинает 

функционировать и отключается в необходимое время самостоятельно, без какого-либо вашего 

участия – постоянная пристальная защита без сбоев и человеческого фактора. Эффективность 

прибора протестирована в естественных условиях обитания птиц! 

 

Как работает? Прибор воспроизводит определенные отпугивающие птиц звуковые сигналы через 

заданные промежутки времени. Питание прибора может осуществляться как через сетевой 

адаптер 220В (входит в комплект поставки), так и от аккумуляторной батареи 12 В, которую Вы 

можете приобрести дополнительно. Возможность привыкания птиц к работе устройства 

исключается благодаря большому количеству голосов и наличию таймера с плавающей 

задержкой воспроизведения. Отпугиватель оснащен сумеречным реле, реагирующим на смену 

времени суток – воспроизведение активируется автоматически при ранней заре около 04:30 – 

05:00 часов утра летом и отключается в сумерках вечером около 20:00 – 21:00 часов вечера, в то 

время, когда птицы отправляются на ночевку. 

 

Как использовать? При установке прибора фотоэлемент не должен закрываться посторонними 

предметами, должно обеспечиваться его естественное освещение. В то же время блок прибора 

надо расположить так, чтобы он был защищен от попадания брызг воды и прямых солнечных 

лучей. Рекомендуется устанавливать его под навесом. Динамик необходимо закрепить с 

помощью металлической скобы на высоте 2 – 3 м, к примеру, на мачте или стене. Так же, при 

эксплуатации на улице нельзя задирать рупор, чтобы в нем не скапливалась вода. 

 

Особенности и преимущества: 

Эффективное звуковое воздействие против абсолютного большинства птиц 

Автоматическое включение и выключение прибора 

Исключена возможность адаптации птиц к воздействию прибора 

Применение как на открытом воздухе, так и в помещении 

Работает как от 220 В, так и от аккумуляторной батареи 12 В 

Площадь защиты - 5-7 гектар 

Гарантия 12 месяцев 


