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1. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
 

 Максим и Иван Малаховы 

В 1994 году в Тольятти было открыто ООО Многопрофильная научно-производственная 
фирма «Центр новые технологии» во главе с Анатолием Владимировичем Малаховым. 
Компания занималась различным инженерным производством — деталями для 
автомобилей, электроникой и холодильной промышленностью.  
Для расширения сфер деятельности в ходе визита на Волгоградский оборонный завод 
руководители ЦНТ выкупили уникальную советскую технологию производства устройств для 
борьбы с насекомыми, грызунами, кротами и другими видами вредителей. Именно она 
стала основой научно-технологической базы предприятия и до сих пор используется при 
изготовлении различных типов отпугивателей. 

В 2013 году из структуры ООО «ЦНТ» выделилось ООО «Замоскворечье» во 
главе с Максимом Анатольевичем Малаховым. Началось активное развитие 
компании, параллельно было запущено производство отпугивателей под 
брендом «Ястреб» 



2. ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ 
 

 Иван Тыртышный, Коммерческий директор 

Компания выделяется среди конкурентов постоянным стремлением к развитию.  
Использование agile-подхода в управлении повышает эффективность ведения рабочих процессов 
внутри коллектива и позволяет выстроить индивидуальную линию взаимодействия с каждым 
клиентом. Такой подход помогает проще внедрять инновационные решения при производстве 
отпугивателей. 
Предприятие придерживается концепции бережливого производства (lean manufacturing), при 
которой все действия направлены на минимизацию непродуктивных процессов и операций, а 
также на получение продукта первоклассного качества.  
Метод международной научной-технической кооперации помогает в модернизации 
функциональных возможностей и улучшении технических характеристик приборов. 

Постоянно совершенствуется не только внутреннее оснащение, но и внешний 
вид устройств. Основой дизайн-концепции приборов «Ястреб» стало 
направление промышленного минимализма, для которого характерны 
лаконичность, практичность и функциональность. Все лишние элементы 
оформления остались в прошлом. 
 



3. ДОСТИЖЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ 
 

Евгения  
Абрамухина 
Администратор  
продаж 

Дмитрий Малахов 
Начальник 
производства 

 Александр Рыжов 
Административный 
менеджер 

Уникальная разработка «Ястреба» — приборы серии PRO. Они обладают степенью защиты IP 65-67 — 
полностью защищены от влаги и пыли, устойчивы к воздействиям внешних факторов (диапазон 
рабочих температур — от -40 до +80 °С), не имеют аналогов. Устройства серии PRO особенно 
эффективны в условиях промышленных предприятий и складских помещений. Инновационная 
разработка «Ястреба», не имеющая аналогов, — это приборы с площадью эффективного воздействия 
в 2000 квадратных метров. Налажен  экспорт продукции компании не только в страны ближнего 
зарубежья (Украина, Беларусь, Казахстан), но и в Судан, Индию, Словакию. Мы активно развиваем 
дистрибьюторскую сеть и готовы к сотрудничеству с сетевыми магазинами, маркет плейсами, 
интернет и теле магазинами , проектными организациями и другими форматами. Сотрудничество с 
нами (скорость оборота – от 2 недель и маржинальность – от 60%) чрезвычайно выгодно для 
торгового и проектного бизнеса любого формата и размера. Мы обеспечим Вам поддержку и 
постоянное развитие. 
 



Ультразвуковой   отпугиватель            грызунов  
Ястреб 200 М  

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Подходит для 
использования в квартирах,  частных домах, офисных помещениях 
с площадью до 250м². Модернизированное ПО – мощность  
увеличена до 250 м2, без потери комфортности  пользователя, 
защита о перепадов напряжения сети.. Радиус действия прибора - 
9 метров. Не требуется шнур подсоединения, включается 
напрямую в розетку (плаг ин). Указанные радиусы и площади 
являются номинальными и сильно зависят от заставленности 
помещения. Фактические радиус и площадь воздействия 
отпугивателей могут составлять до минус 50% от номинала, в 
зависимости от условий самого помещения. 
 Также необходимо учитывать, что монолитные и бетонные стены 
и толстые перегородки  ультразвук не пропускают 
  

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

70*80*95, 80 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 250 м² 
36 месяцев. 

4.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



Ультразвуковой   отпугиватель         грызунов  
Ястреб 200  

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Подходит для 
использования в квартирах,  частных домах, офисных помещениях 
с площадью до 250м². Модернизированное ПО – мощность  
увеличена до 250 м2, без потери комфортности  пользователя, 
защита о перепадов напряжения сети.. Радиус действия прибора - 
9 метров. Указанные радиусы и площади являются номинальными 
и сильно зависят от заставленности помещения. Фактические 
радиус и площадь воздействия отпугивателей могут составлять до 
минус 50% от номинала, в зависимости от условий самого 
помещения. 
 Также необходимо учитывать, что монолитные и бетонные стены 
и толстые перегородки  ультразвук не пропускают 
  

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

105*75*30, 135 г 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 250 м² 
36 месяцев. 

4.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



Ультразвуковой     отпугиватель            грызунов  
Ястреб 300  

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Подходит для 
использования в квартирах,  частных домах, офисных помещениях 
с площадью до 350м². Модернизированное ПО – мощность  
увеличена до 350 м2, без потери комфортности  пользователя, 
защита о перепадов напряжения сети.. Радиус действия прибора - 
10,6 метров. Указанные радиусы и площади являются 
номинальными и сильно зависят от заставленности помещения. 
Фактические радиус и площадь воздействия отпугивателей могут 
составлять до минус 50% от номинала, в зависимости от условий 
самого помещения. 
 Также необходимо учитывать, что монолитные и бетонные стены 
и толстые перегородки  ультразвук не пропускают 
  

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

60*103*33, 116 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 350 м² 
36 месяцев. 

4.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



Ультразвуковой   отпугиватель       грызунов  
Ястреб 400  

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Подходит для 
использования в квартирах,  частных домах, офисных помещениях 
с площадью до 450м². Модернизированное ПО – мощность  
увеличена до 450 м2, без потери комфортности  пользователя, 
защита о перепадов напряжения сети.. Радиус действия прибора - 
12 метров. Технология производства корпуса – формовка из целого 
листа первичного пластика. 
Указанные радиусы и площади являются номинальными и сильно 
зависят от заставленности помещения. Фактические радиус и 
площадь воздействия отпугивателей могут составлять до минус 
50% от номинала, в зависимости от условий самого помещения. 
 Также необходимо учитывать, что монолитные и бетонные стены 
и толстые перегородки  ультразвук не пропускают 
  

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

74*118*24, 142 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 450 м² 
36 месяцев. 

4.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  
Ястреб 800  

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Подходит для 
использования в квартирах,  частных домах, офисных помещениях 
с площадью до 850м². Модернизированное ПО – мощность  
увеличена до 850 м2, без потери комфортности  пользователя, 
защита о перепадов напряжения сети.. Радиус действия прибора - 
16,5 метров, двухстороннее излучение. Технология производства 
корпуса – формовка из целого листа первичного пластика. 
Указанные радиусы и площади являются номинальными и сильно 
зависят от заставленности помещения. Фактические радиус и 
площадь воздействия отпугивателей могут составлять до минус 
50% от номинала, в зависимости от условий самого помещения. 
 Также необходимо учитывать, что монолитные и бетонные стены 
и толстые перегородки  ультразвук не пропускают 
  

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

72*118*24, 145 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 850 м² 
36 месяцев. 

4.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  
Ястреб  1200  

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Подходит для 
использования в квартирах,  частных домах, офисных помещениях 
с площадью до 1200 м²., защита о перепадов напряжения сети.. 
Радиус действия прибора - 19,55 метров, четырехстороннее 
излучение. Технология производства корпуса – формовка из 
целого листа первичного пластика. 
Указанные радиусы и площади являются номинальными и сильно 
зависят от заставленности помещения. Фактические радиус и 
площадь воздействия отпугивателей могут составлять до минус 
50% от номинала, в зависимости от условий самого помещения. 
 Также необходимо учитывать, что монолитные и бетонные стены 
и толстые перегородки  ультразвук не пропускают 
  

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

110*210*210, 320 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 1200 м² 
36 месяцев. 

4.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  
Ястреб  2000  

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Подходит для 
использования в квартирах,  частных домах, офисных помещениях 
с площадью до 2000 м²., защита о перепадов напряжения сети.. 
Радиус действия прибора - 25 метров, шестистороннее излучение, 
отсутствие “мертвых зон”. Технология производства корпуса – 
формовка из целого листа первичного пластика. 
Указанные радиусы и площади являются номинальными и сильно 
зависят от заставленности помещения. Фактические радиус и 
площадь воздействия отпугивателей могут составлять до минус 
50% от номинала, в зависимости от условий самого помещения. 
 Также необходимо учитывать, что монолитные и бетонные стены 
и толстые перегородки  ультразвук не пропускают 
  

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

123*255*255,  280 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 2000 м² 
36 месяцев. 

4.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  
Ястреб  400 PRO 

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Учтены особые 
требования складов, промышленности, сельского хозяйства и 
применения “на улице” – корпус и исполнение со степенью 
защиты IP 65/67 – полностью герметичен, пыле- и влагозащищен, 
устойчив к перепадам температур,  защита о перепадов 
напряжения сети.. Радиус действия прибора - 12 метров. 
По заявкам клиентов – даем схемы расстановки и расчет типов 
приборов на объектах, комплектуем схемы последовательного и 
непрерывного соединения (без вилка/розетка), комплектуем 
скобами крепления..Указанные радиусы и площади являются 
номинальными, будут отличаться от фактических расчетов по 
характеристикам обьекта/помещений. 

Диапазон рабочих температур 
Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

-40 С +80 С 
100*100*75, 260 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 450 м² 
36 месяцев. 

5.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ  СКЛАДОВ,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  Ястреб  800 PRO 
 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Учтены особые 
требования складов, промышленности, сельского хозяйства и 
применения “на улице” – корпус и исполнение со степенью 
защиты IP 65/67 – полностью герметичен, пыле- и влагозащищен, 
устойчив к перепадам температур,  защита о перепадов 
напряжения сети.. Радиус действия прибора – 16,5 метров. 
Двусторонее излучение. 
По заявкам клиентов – даем схемы расстановки и расчет типов 
приборов на объектах, комплектуем схемы последовательного и 
непрерывного соединения (без вилка/розетка), комплектуем 
скобами крепления..Указанные радиусы и площади являются 
номинальными, будут отличаться от фактических расчетов по 
характеристикам обьекта/помещений. Диапазон рабочих температур 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

-40 С +80 С 
100*100*75, 260 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 850 м² 
36 месяцев. 

5.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ  СКЛАДОВ,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  Ястреб  1200 PRO 
 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Учтены особые 
требования складов, промышленности, сельского хозяйства и 
применения “на улице” – корпус и исполнение со степенью 
защиты IP 65/67 – полностью герметичен, пыле- и влагозащищен, 
устойчив к перепадам температур,  защита о перепадов 
напряжения сети.. Радиус действия прибора – 19,5 метров.  
По заявкам клиентов – даем схемы расстановки и расчет типов 
приборов на объектах, комплектуем схемы последовательного и 
непрерывного соединения (без вилка/розетка), комплектуем 
скобами крепления..Указанные радиусы и площади являются 
номинальными, будут отличаться от фактических расчетов по 
характеристикам обьекта/помещений. Диапазон рабочих температур 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

-40 С +80 С 
160*255*125, 750 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 1200 м² 
36 месяцев. 

5.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ  СКЛАДОВ,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  Ястреб  1200 PRO DUO 
 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Учтены особые 
требования складов, промышленности, сельского хозяйства и 
применения “на улице” – корпус и исполнение со степенью 
защиты IP 65/67 – полностью герметичен, пыле- и влагозащищен, 
устойчив к перепадам температур,  защита о перепадов 
напряжения сети.. Радиус действия прибора – 19,5 метров. 
Двустороннее излучение.  
По заявкам клиентов – даем схемы расстановки и расчет типов 
приборов на объектах, комплектуем схемы последовательного и 
непрерывного соединения (без вилка/розетка), комплектуем 
скобами крепления..Указанные радиусы и площади являются 
номинальными, будут отличаться от фактических расчетов по 
характеристикам обьекта/помещений. Диапазон рабочих температур 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

-40 С +80 С 
160*255*125, 750 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 1200 м² 
36 месяцев. 

5.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ  СКЛАДОВ,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



Ультразвуковой    отпугиватель       грызунов  Ястреб  2000 PRO  
 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему грызунов, крыс, мышей,  летучих мышей, 
заставляя их покидать площадь  воздействия. Учтены особые 
требования складов, промышленности, сельского хозяйства и 
применения “на улице” – корпус и исполнение со степенью 
защиты IP 65/67 – полностью герметичен, пыле- и влагозащищен, 
устойчив к перепадам температур,  защита о перепадов 
напряжения сети.. Радиус действия прибора – 25 метров. 
Двустороннее излучение.  
По заявкам клиентов – даем схемы расстановки и расчет типов 
приборов на объектах, комплектуем схемы последовательного и 
непрерывного соединения (без вилка/розетка), комплектуем 
скобами крепления..Указанные радиусы и площади являются 
номинальными, будут отличаться от фактических расчетов по 
характеристикам обьекта/помещений. Диапазон рабочих температур 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

-40 С +80 С 
160*255*125, 780 гр 
18 - 70 кГц 
220 В 
10 лет 
до 2000 м² 
36 месяцев. 

5.ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОВ ДЛЯ  СКЛАДОВ,  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 



Ультразвуковой    отпугиватель       та раканов и других насекомых МТ 01 

 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему тараканов и других насекомых.  
Традиционная разработка группы компаний, зарекомендовавшая 
себя на рынке уже более 10 лет, но реализованная в новом стиле 
промышленного минимализма. 
Миниатюрный прибор модели «МТ 01» обладает рядом 
преимуществ, в сравнении с предшествующими отечественными и 
зарубежными аналогами. Достаточно поместить установку в 
оптимальное место без дополнительных преград для излучения 
ультразвуковых волн.Ультразвуковой прибор «Торнадо ОТ.01» 
обладает достаточным уровнем мощности для создания 
несносных условий для жизни и размножения тараканов. 
Достаточно всего нескольких недель для полного избавления 
квартиры от вредных насекомых. Мини-прибор абсолютно 
безопасен для человека, не требует значительных энергозатрат и 
особого ухода в эксплуатации. 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

105*75*30, 135 гр 
20  +./-7 кГц 
220 В 
10 лет 
до 50 м² 
36 месяцев. 

6.ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ 



Ультразвуковой    отпугиватель       та раканов и других насекомых МТ 02 
 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему тараканов и других насекомых.  
Традиционная разработка группы компаний, зарекомендовавшая 
себя на рынке уже более 10 лет, но реализованная в новом стиле 
промышленного минимализма. Оснащен светодиодами в 
диапазоне чувствительности насекомых. 
Миниатюрный прибор модели «МТ 02» обладает рядом 
преимуществ, в сравнении с предшествующими отечественными и 
зарубежными аналогами. Достаточно поместить установку в 
оптимальное место без дополнительных преград для излучения 
ультразвуковых. Данное устройство эффективно использовать над 
столом, шкафами кухонными гарнитурами - насекомые будут 
пугаться не только звука, но и света. Прибор нужно установить на 
открытом пространстве, чтобы и ультразвук и световое излучение 
не загораживали его. « МТ 02" лучше всего устанавливать на столе 
или на кухонном гарнитуре - на высоте от 1,0 до 1,5 метра над 
уровнем пола под небольшим углом к вертикали 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

105*75*30, 135 гр 
20  +./-7 кГц 
220 В 
10 лет 
до 50 м² 
36 месяцев. 

6.ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ 



Ультразвуковой    отпугиватель       та раканов и других насекомых МТ 03 
 Принцип работы  прибора основан на излучении ультразвуковых 
волн  настроенных на определенные частоты, которые  действуют 
на нервную систему тараканов и других насекомых.  
Традиционная разработка группы компаний, зарекомендовавшая 
себя на рынке уже более 10 лет, но реализованная в новом стиле 
промышленного минимализма и в копусе (плаг ин) – в розетку для 
удобства пользователя . Сам корпус стал еще компактней. 
Миниатюрный прибор модели «МТ 03» обладает рядом 
преимуществ, в сравнении с предшествующими отечественными и 
зарубежными аналогами. Достаточно поместить установку в 
оптимальное место без дополнительных преград для излучения 
ультразвуковых волн.Ультразвуковой прибор «МТ 03» обладает 
достаточным уровнем мощности для создания несносных условий 
для жизни и размножения тараканов. Достаточно всего нескольких 
недель для полного избавления квартиры от вредных насекомых. 
Мини-прибор абсолютно безопасен для человека, не требует 
значительных энергозатрат и особого ухода в эксплуатации. 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

70*80*95, 80 гр 
20  +./-7 кГц 
220 В 
10 лет 
до 50 м² 
36 месяцев. 

6.ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ 



Ультразвуковой    отпугиватель       та раканов и других насекомых МТ 04 
 Полная переработка ранее существовавшей в ассортименте 
компании модели с переходом на ультразвуковой принцип 
отпугивания и гораздо более высокую степень локализации 
производства и технологий. Принцип работы  прибора основан 
теперь на излучении ультразвуковых волн  настроенных на 
определенные частоты, которые  действуют на нервную систему 
тараканов и других насекомых.  
Прибор оснащен светодиодами в диапазоне чувствительности 
насекомых. 
Достаточно поместить установку в оптимальное место без 
дополнительных преград для излучения ультразвуковых. Данное 
устройство эффективно использовать над столом, шкафами 
кухонными гарнитурами - насекомые будут пугаться не только 
звука, но и света. Прибор нужно установить на открытом 
пространстве, чтобы и ультразвук и световое излучение не 
загораживали его. « МТ 04" лучше всего устанавливать на столе 
или на кухонном гарнитуре - на высоте от 1,0 до 1,5 метра над 
уровнем пола под небольшим углом к вертикали 
 
. 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот 
Электропитание  
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

70*80*95, 80 гр 
20  +./-7 кГц 
220 В 
10 лет 
до 50 м² 
36 месяцев. 

6.ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ 



Ультразвуковой и электромагнитный    отпугиватель        
к    л    о     п     о    в        и         других насекомых МТ 05 

 Инновационная разработка компании, полученная в 
результате международной кооперации – прибор 
тройного – ультразвук, светодиоды+электромагнитное 
давление , что позволяет буквально “выдавливать” 
насекомых из всех щелей, уголков и подполий. 
Специально ориентирован на клопов, как наиболее 
опасных вредителей, но оказывает воздействие на все 
виды насекомых. Мощность и эффективность выросла в 
3 раза по сравнению с традиционными разработками. 
Дизайнерский и эргономичный корпус  “плаг ин” – в 
розетку. 
 
. 

Вес и габариты прибора 
Диапазон частот ультразвук 
Диапазон частот электромагнитных 
Электропитание   
Срок службы 
Площадь защиты 
Гарантия 

79*48*43, 135 гр 
24 - 32 кГц 
0,15 – 0,26 мкТл 
220 В 
10 лет 
до 150 м² 
36 месяцев. 

6.ОТПУГИВАТЕЛИ НАСЕКОМЫХ 



Биоакустический отпугиватель птиц ОП 01 

 Ястреб ОП-01 является традиционной и давно зарекомендовавшей 
себя разработкой группы компаний, реализуемое теперь в другой 
концепции маркетинга и сотрудничества. Конкурентным 
преимуществом прибора, по оценкам пользователей – является в 
два раза большая мощность при той же цене. 
. Биоакустический  отпугиватель птиц   Ястреб ОП-01 предназначен 
для отпугивания птиц с территорий дачных участков, коттеджных 
поселков и небольших виноградников. Простой, но эффективный 
алгоритм действия прибора, позволяет не беспокоиться за 
сохранность урожая. В вечернее время прибор автоматически 
засыпает и не нарушает тишину и покой. Возможность выбора 
нескольких режимов частоты срабатывания и интенсивности 
динамика. В основе отпугивания лежат воспроизводимые прибором 
голоса хищных птиц, звуки вороновых и разнообразные шумы, 
которых боятся птицы 

7.ОТПУГИВАТЕЛИ ПТИЦ 

Напряжение питания 5-14 вольт, постоянный ток.                                 
Звуковые группы: Х- хищные группы, В-вороновые и 
воробьи, Ш- шумы, выстрелы и барабаны                                                                                              
Величина пауза в воспроизведении: 80 сек, 350 сек, 800 
сек.  Звуковое давление: от 105 до 110 Дб                                                                    
Питание: от сети 220 В                                                                                                              
Интервал рабочих температур: от 0 до +50 С. 
Относительная влажность воздуха: до 98 % при 
Температуре 25 градусов С.                                                                                                                     
Хранить при плюсовой температуре. 

 



Биоакустический отпугиватель птиц ОП АК 

 Ястреб ОП АК является традиционной и давно зарекомендовавшей 
себя разработкой группы компаний, реализуемое теперь в другой 
концепции маркетинга и сотрудничества. Конкурентным 
преимуществом прибора, по оценкам пользователей – является в 
два раза большая мощность при той же цене. 
 
.  

7.ОТПУГИВАТЕЛИ ПТИЦ 

Напряжение питания 5-14 вольт, постоянный ток.                                 
Звуковые группы: Х- хищные группы, В-вороновые и 
воробьи, Ш- шумы, выстрелы и барабаны                                                                                              
Величина пауза в воспроизведении: 80 сек, 350 сек, 800 
сек.  Звуковое давление: от 105 до 110 Дб                                                                    
Питание: от сети 220 В                                                                                                              
Интервал рабочих температур: от 0 до +50 С. 
Относительная влажность воздуха: до 98 % при 
Температуре 25 градусов С.                                                                                                                     
Хранить при плюсовой температуре. 

 

Ястреб ОП АК предназначен для отпугивания птиц при  
отсутствии возможности подключить электричество. 
Биоакустический отпугиватель птиц Ястреб ОП ОП-АК  
(аккумуляторный) отличается от первой версии, наличием  
встроенного аккумулятора, что позволяет размещать 
прибор в  местах где нет электричества. Сигнал мощный и 
с маленькой  паузой отдыха, поэтому прибор нуждается в 
подзарядке. В  стандартных условиях прибор 
гарантированно проработает без подзарядки от суток и 
более 



Ультразвуковой отпугиватель собак Ястреб  ОС.01 

Диапазон частот  
Звуковое давление  
Радиус 
Тип батареек  
Цвет корпуса  
Габариты  
Масса 

20-25 кГц 
130 Db 
10-15 метров 
6F22 9 В  
чёрный 

127х46х25 мм  
67 гр. 

С помощью этого ультразвукового прибора Вы сможете не только  
отпугнуть от себя крупную или бойцовую собаку, но и разогнать целую  
стаю бродячих псов. Для людей данное отпугивающее устройство  
совершенно безвредно. Не смотря на свою исключительную мощность  
по создаваемому ультразвуковому давлению, ультразвуковой  
отпугиватель собак «Ястреб», а это элегантное и весьма миниатюрное  
изделие в эргономическом корпусе черного цвета, способно работать в  
трех следующих режимах: 
Его можно использовать, как обычный фонарик; 
Его можно использовать, как мощный отпугиватель собак; А еще его  
можно использовать для дрессировки домашнего питомца. Для этого  
достаточно всего лишь перевести рычажок отпугивателя в нужное  
положение. 

Отпугивающие световые вспышки, режим  
дрессировки, LED фонарик, удобный «под руку»  
корпус, ремешок для крепления 

8. ОТПУГИВАТЕЛИ БРОДЯЧИХ СОБАК 



Ультразвуковой отпугиватель собак Ястреб  ОС.02 

Ультразвуковой отпугиватель собак «Ястреб ОС-2» оснащен  
лазерным прицелом, который поможет вам направить его точно  
на голову животного, но при этом старайтесь не ослеплять  
собаку лучом лазера во избежание нанесения травм сетчатке  
глаза. Эффективная дальность действия отпугивателя  составляет 
20 метров, но наибольшая эффективность – 15  метров, подойти 
ближе собака не сможет физически, так  ультразвук будет 
причинять уже совершенно нестерпимую боль  ее ушам. 

Диапазон частот  
Звуковое давление  
Радиус 
Тип батареек  
Цвет корпуса  
Габариты  
Масса 

20-25 кГц 
130 Db 
15-20 метров 
6F22 9 В «Крона»  
чёрный 135x25x55  
мм 
64 гр. 

2 излучателя, лазерный прицел-указка,  
отпугивающие световые вспышки, режим  
дрессировки, LED фонарик, удобный «под руку»  
корпус, ремешок для крепления 

8. ОТПУГИВАТЕЛИ БРОДЯЧИХ СОБАК 



Ультразвуковой отпугиватель собак Ястреб ОС.03 
Ультразвуковой отпугиватель собак Ястреб ОС.03 предназначен для защиты от  
бездомных собак. Устройство снабжено щадящим режимом для дрессировки  вашего 
питомца. На собак спец назначения, боевых или дрессированных собак,  данное 
устройство не оказывает отпугивающего действия. 

Использование: 
Верхние положение («💡💡» Включает фонарик. Светодиоды установленные в  
данном устройстве очень яркие и дополнительно воздействуют на собак, так же  
можно использовать как фонарик. 
Средние положение («I»): при данном положение устройство излучает более слабый  
сигнал, используя его вы можете привлекать внимание своей собаки для  
дрессировки. 
Нижнее положение («II»): положение когда устройство работает в режиме  

отпугивания (прибор автоматически начнет излучать ультразвук и свет). Звук  
воспринимается собакой на растоянии 25 м, наиболее эффективное растояние 12-15  
м. Звук не наносит вреда психике собаки. 

Источник питания . . . . . . . . . . . . . . . . .9 (V) 
Дальность действия . . . . . . . . . . . . . . . 25m 
Диапазон излучаемых частот . . . . . . .20–30kHz  
Давления на расстояние 1m . . . . . . . ≥120dB 
Габариты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48x48x150mm 
Масса без элементов питания. . . . . .≤70g 
Диапазон рабочих температур . . . . -5– +40°С 3 излучателя, отпугивающие световые вспышки,  

режим дрессировки, LED фонарик, корпус в форме  
ручного фонарика, ремешок для крепления 

8. ОТПУГИВАТЕЛИ БРОДЯЧИХ СОБАК 



Вибросейсмический отпугиватель кротов  Ястреб МК.01 
Вибросейсмический отпугиватель кротов «Ястреб МК.01» —  
самое действенное бескровное оружие в борьбе с кротами.  
Принцип действия вибросейсмического отпугивателя кротов 
«Ястреб МК.01» как раз и построен на использовании слабых  
сейсмоволн, создаваемых миниатюрным вибратором, которые 
распространяются под землей на большие расстояния. При работе  
прибор издает негромкий звук вроде зуммера. Низкочастотные  
сейсмоволны (400 +/- 100 Гц) подобны тем звукам, которые  
издают своими коготками ласки и куницы, забравшиеся в  
кротовую нору, лиса, копающая явку или аист, передвигающийся  
по поверхности земли, вот только отпугиватель издает куда более  
сильные колебания почвы, которые распространяются во все  
стороны и буквально сводят крота с ума. Вес: 

Потребляемая мощность: 
Диапазон излучаемых частот:  
Габариты: 
Диапазон рабочих температур: 
Эффективная площадь: 

200гр.  
3 мА 
400 Гц 
67 х 67 х 385 мм 
0 … +50°С 
1000 кв.м 

9. ОТПУГИВАТЕЛИ КРОТОВ, МЫШЕЙ ПОЛЕВОК, СУСЛИКОВ, ЗМЕЙ. 



Вибросейсмический отпугиватель  кротов Ястреб МК.02 
Вибросейсмический отпугиватель кротов «Ястреб МК.02» — 
самое действенное бескровное оружие в борьбе с  
кротами.«Ястреб МК.02» является вибросейсмическим 
отпугивателем и действует также, как и предыдущая модель,  
но при этом имеет и весомые отличия. Он способен создавать  
высокочастотные сейсмоволны (почти ультразвук) и имеет  
увеличенную, почти в два раза, зону покрытия. При этом  
сохраняется стопроцентная эффективность, как и у прибора 
«Ястреб МК.01». Кроты абсолютно точно покинут ваш  
приусадебный участок и не захотят на него возвращаться. Вот  
так без кровавых расправ, быстро и качественно, можно  
справиться с данной проблемой. Вес: 

Потребляемая мощность: 
Диапазон излучаемых частот: 
Габариты: 
Диапазон рабочих температур:  
Эффективная площадь: 

200гр.  
3 мА 
400 Гц 
67 х 67 х 385 мм 
0 … +50°С 
2000 кв.м 

9. ОТПУГИВАТЕЛИ КРОТОВ, МЫШЕЙ ПОЛЕВОК, СУСЛИКОВ, ЗМЕЙ. 
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