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НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ
по результатам медико-биологического испытания электрической
дератизационной системы.

Название отчета: “Проведение биологических испытаний с целью
изучения целевой эффективности охранно-защитной дератизационной
системы «ИССАН-ОХРА-Д-333» (Россия, Москва)”.
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многоквартирные дома от проникновения в них грызунов. Система
ОЗДС должна быть установлена в домах, в которых соблюдены
санитарно-технические условия, то есть там, где в подвалах имеются
бетонные полы, фундамент грызунонепроницаем, отверстия ввода
коммуникаций закрыты сеткой. Конструкция электризуемого барьера
обеспечивает возможность его крепления как на трубах, так и на бетонных
полах, в технологических проемах или деревянных покрытиях и порогах,
что позволяет создавать преграду свободному перемещению грызунов
внутри строений. Электризуемые барьеры, ограничивая свободное
передвижение грызунов, сокращают их жизненное пространство и
оказывают постоянное угнетающее давление на них. В результате
грызуны стараются покинуть место, где установлены электризуемые
барьеры.
В основе электрического дератизатора «ИССАН-ОХРА-Д-333»
(ОЗДС) лежит принцип отпугивания грызунов с помощью импульсов
электрического тока. Импульсный ток, проходящий через тело грызуна,
всегда действует неожиданно, к нему нет привыкания, но его
достаточно, чтобы вызвать устойчивую рефлекторную реакцию и
отпугнуть зверька. Дуговой разряд не приводит к летальному исходу, а
является репеллентом.

На основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. При приближении к электризуемому барьеру грызун получает
электрический удар, после которого избегает контактов с источником
электрического импульса электризуемым барьером.
2. Грызун, имеющий опыт воздействия электрического удара,
покидает место, где этот барьер или барьеры установлены.
3. Электрический дератизатор «ИССАН-ОХРА-Д-333» (ОЗДС)
соответствует заявленным свойствам и назначению - отпугивать
грызунов от объекта, защищаемого системой.
4. Электрический дератизатор «ИССАН-ОХРА-Д-333» (ОЗДС)
защ ищ ает постройки от проникновения в них грызунов.
13. Заключение.
Учитывая результаты проведённых биологических испытаний и
обследований,
считаем, что устройство электрический дератизатор
«ИССАН-ОХРА-Д-333» (ОЗДС) обладает заявленными свойствами эффективно отпугивать грызунов. Электрический дератизатор «ИССАНОХРА- Д -333»(03Д С )
можно использовать в РФ с целью защиты
построек от проникновения в них серых крыс, домовых мышей, cem jx
полевок, а также для отпугивания их от объектов.
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