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Любой человек, у которого заводятся мыши ли крысы, желает побыстрее с ними
распрощаться. И в этом нет ничего удивительного. Существует множество выходов из
таких ситуаций. Ультразвуковые отпугиватели в последнее время стали особенно
популярными.

Боремся с грызунами ультразвуком
Что собой представляют так называемые отпугиватели? Это приборы, которые
генерируют звуковые волны, обладающие определённой частотой. Профессиональные
устройства стоят достаточно дорого. Потому у многих возникает вопрос, действительно
ли они так эффективны?

Ультразвук действительно важен в вопросе воздействия на грызунов. Ведь они
общаются друг с другом именно с помощью волн, чья частота находится в данном
пределе. Но почему многие жалуются, что отпугиватель крыс не даёт нужного
эффекта? Необходимо подробнее разобраться в этом явлении.

Работа и её особенности
Когда отпугиватель включают – на грызунов он действует так же, как на людей обычные
громкие сирены. Это просто громкий свист, который они слышат своими ушами. Они
пугаются, ведь воздействие создаёт для них не очень приятную обстановку.

Но надо учесть, что ультразвук и его воздействие могут «тухнуть», если в помещении
есть посторонние предметы. Кроме того, эффективность волн уменьшается по мере
увеличения расстояния от источника. Потому площадь воздействия отпугивателей
ограничена, обычно они нормально работают лишь в пределах одной комнаты. В
закрытые пространства ультразвук проникнуть не способен.

Многие производители не рекомендуют включать приборы постоянно, чтобы грызуны не
сразу привыкали к подобному воздействию. В других моделях есть функция
автоматической смены характеристик звука спустя некоторое время. Что препятствует
привыканию к сигналу.
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В условиях, например, пустого железного гаража, ультразвуковые отпугиватели могут
оказаться очень эффективными. Дискомфорт станет слишком большим, и вредители
действительно быстро уходят. Сложнее всего от них избавиться там, где хранится еда.
Особенно, если её много. В меблированных помещениях с более сложной геометрией
эффективность прибора может оказаться под сомнением. Но и здесь можно найти
выход из ситуации. Хорошо, если есть возможность куда-то на время уехать, и
избавиться от мебели в комнате. Тогда прибор можно смело устанавливать в любой
комнате. Лучше купить по одному устройству на каждую из комнат, тогда результат
будет лучше.
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