
Внешний вид оборудования может быть изменён 
изготовителем в целях улучшения его технических 
характеристик без обязательного уведомления об этом 
покупателя.

Наложенный платеж - никаких предварительных  
платежей, заказ оплачивается на почте при 
получении посылки.

ЧестнаяЧестная гарантия 1 год - означает, что в случае 
возникновения гарантийного случая, мы не 
ремонтируем товар, не отправляем вас в 
сервисный центр как это делают в других 
магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

ПрограммаПрограмма беспроблемного возврата товара - в 
течение 14 дней возможно обменять или 
вернуть непонравившийся товар без 
объяснения причин своих действий.

Оплата, гарантия, возврат

Антижучок EaglePro Сыщик 8 – 1 шт.
Наушники – 1 шт.
Адаптер питания от сети 220 В – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Комплект поставки

Технические характеристики

Как работать с антижучком
и поисковиком прослушек

EaglePro Сыщик 8

 Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом 
проветриваемом месте, вдали от источников влаги.
 
 Запрещено!!!!! Демонтировать антенну во время его 
работы.

 Кроме того, необходимо оберегать от попадания на 
корпус и внутрь  - влаги, едких газов, жидкости.

При работе с антижучком
и поисковиком прослушек

EaglePro Сыщик 8

от внешних воздействий.
  Габариты прибора  93 х 48 х 17 мм, масса 58 грамм. Что 
позволяет носить прибор с собой и использовать его на 
любых объектах, в любое время.
   Антижучок и поисковик прослушек EaglePro Сыщик 8 
произведен на заводе, по последним технологиям  и 
использованием надежных комплектующих, что 
гарантирует его высокую производительность и точность 
работы.

Общее описание

  Антижучок и поисковик прослушек EaglePro Сыщик 8 
предназначен для самостоятельного поиска скрытых 
устройств сбора информации. Может использоваться как на 
стационарных, так и на мобильных объектах. 
  Антижучок работает в диапазоне 1 МГц - 6500 МГц, что 
позволяет выявлять беспроводные устройства сбора 
информации -жучки,прослушки, устройства слежения; а 
также скрыто установленные проводные и беспроводные 
камеры.  
  На лицевой стороне прибора расположены кнопка Laser 
для поиска камер, оптический обнаружитель камер и 4-х 
ступенчатая система световой индикации, первый 
индикатор указывает на работу антижучка, остальные на 
силу обнаруженных сигналов. Крайний индикатор 
означает,что сигнал сильный и находится очень близко. 
Сбоку расположены к нопки "выключить", "звуковой 
сигнал",сигнал", "вибросигнал", гнездо для наушников и колесо для 
изменения чувствительности прибора и обнаружения 
сигналов на установленной пороговой чувствительности. 
На верхней части прибора - антенна для увеличения 
радиуса поиска.  
 Для зарядки прибора используется штатное зарядное 
устройство для сети в 220 В. Время работы от аккумулятора 
составляет до 6 часов при поиске камер видеонаблюдения, 
и до 10 часов при поиске других скрытых устройств.
 Температурный диапазон работ: –10 ÷ 50 °C
   Рабочий блок антижучка выполнен из специального 
высокопрочного пластика, надежно защищающего прибор 
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