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Индивидуальный предприниматель
Карин Игорь Валентинович

Коммерческое предложение
по отпугиванию птиц, создающих угрозу безопасности полетов
В комплексе мероприятий по безопасности полетов, немаловажное значение
имеет система мониторинга и интегрированной борьбы по снижению численности
самолето-опасных видов птиц (грачи, вороны, сороки, коршуны и др.). Как
показала практика, даже периодический отстрел не дает должного эффекта, т. к.
популяция птиц очень мобильна и способна перемещаться, быстро рассеиваясь и
маневрируя, что практически сводит на нет все усилия по их физическому
устранению. Использование отравленных приманок запрещено и малоэффективно,
т. к. различные виды птиц имеют разные пищевые предпочтения.
ИП Карин И.В. предлагает в качестве оперативной меры систему
биоакустического
отпугивания птиц БАП с записью звуков (количество
тревожных звуков по согласованию с заказчиком), эффективно воздействующих
на большинство самолето-опасных видов птиц. Мобильная система БАП-01
устанавливается на автомобиль орнитологической службы и предназначена для
мобильного и оперативного отпугивания всех видов диких и синантропных птиц
при помощи издаваемого звука синтетического происхождения и тревожного
крика птиц обитающих на территории заказчика. Стационарная система БАП-03
предназначена для отпугивания птиц методом трансляции специальных сигналов
или тревожных криков птиц с определенного места. Выходная мощность прибора
составляет 100-160 Вт, что позволяет воздействовать на птиц на расстоянии до 500
м (в зависимости от осадков, направления и силы ветра). Выпускается с питанием
от АКБ (аккумуляторной батареи) и от сети 220 вольт. Благодаря питанию от
аккумуляторной батареи напряжением 12В прибор можно оперативно перемещать
в места наибольшего скопления птиц, что не только уменьшает эффект
привыкания птиц к биоакустическому воздействию, но и усиливает таковое.
Возможность программировать режим трансляции позволяет выбрать наиболее
эффективные отпугивающие сигналы, время дня и ночи, длительность,
периодичность, время звучания и регулярность трансляции, а также в случае
экстренной ситуации, возможность срочного включения отпугивающего сигнала
независимо от запрограммированного расписания.
Применение биоакустических установок рекомендуется в сочетание с
пиротехническими средствами отпугивания (выстрелы из ружей, сигнальные
ракеты, петарды). Интегральное применение данных методов значительно
повышает эффективность воздействия на птиц и позволяет в течение нескольких
минут ликвидировать скопления птиц на значительных площадях. Более
подробная информация на сайте http://www.2482874.ru/ptiz/index.html
Стоимость мобильной системы БАП-01 с усилителем и рупором 23000
руб., стационарной БАП-03 с усилителем двумя рупорами, герметичным корпусом
97500 руб., сроки изготовления не более 14 рабочих дней.
С Уважением,
Индивидуальный предприниматель

И.В. Карин

Надеемся, что данная информация положит начало
долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

