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Bedienungsanleitung Rauschgenerator

Anwendung

Richten Sie die Signalsender des Geräts in die Richtung der Person, die vermutlich die laufende 
Konversation aufzeichnen will. Empfohlener Anwendungsbereich für zuverlässigstes Stören der 
Abhörwanze ist 1 bis 3 Meter, höhere Reichweiten sind mit eventuellen Abstrichen beim Stören 
möglich. Je sanfter und leiser eine Stimme spricht, die abgehört werden soll, desto effektiver ist der 
Schutz durch den Rauschgenerator. 

Einschalten

Öffnen Sie zunächst den Aktenkoffer. Drücken Sie die rote im Bild gezeigte Taste im Koffer. 

Das Gerät ist nun im Standby, die Taste leuchtet. 
Schließen Sie den Aktenkoffer wieder. 

Aktivieren der Störsignals

Drücken Sie im Standby die grüne Taste auf der Fernbedienung, um das Störsignal zu aktivieren. 
Beim Einschalten blinkt die LED zweimal, beim Ausschalten blinkt die LED einmal.

Sicherungen

Das Bild zeigt die austauschbaren Sicherungen.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/
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Akku laden

Um den Akku zu laden, verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil für mindestens 3 Stunden. 
Akkulaufzeit ist dann bis zu 3 Stunden.

Achten Sie darauf den Power-Schalter am Ladegerät auf „on“ zu stellen.

Sicherheitshinweise

1. Blockieren Sie die Signalsender an der Vorderseite des Aktenkoffers nicht. Das kann zu Schäden 
führen.

2. Beschädigen Sie keine Siegel am Gerät, sonst erlischt die Gewährleistung und Garantie.

3. Während der Störsender aktiv ist, halten Sie einen Abstand von mindestens 50 Zentimetern zum 
Gerät.

4. Während der Störsender aktiv ist, dürfen keine Tiere in der Nähe des Geräts sein.

www.alarm.de – wenn Sie Ergebnisse brauchen

http://www.alarm.de/


�

�����������	��
����

��������	�
�������

���������	
��	�������	���������	�����	����������	����������	
���������	
��	�����	�������	������������	
��	���	��������	
��
����	����	�����	����������	������ 

!����	���	
��	∀��������	����
�����	�����	���	
��	����	
�������� 

#��	���	∀!∃%�∀�	�����������	����������	&��
����	��������	

��	∀����
�������	
��	�����������	∋���������	���	
(����������	
��	)��∗��
���	�����������	����������	
+∋�,�− 	#��	,������������������	����	����	(���	�
��	
��	
��
����	��	
��	∋���������	�������������	�����������	
����������	�� 	.�����	���	
��	&��
���	����	���	
�����	
(�����
������ 	

#��	&��
���	����	��	.�
�	������	!�����
����	�������	
���������	��
	��������	∗��
�� 	#���	����	����	���	
��	
/�������	∗���	��	���	
��	������	�0����	��������������	��� 	
.��������	���	
��	&��
���	�����	��	��������	,��������	
���
���	��	
����	������������	���
������ 	�����		���		��	
��	�����	������������		���	.������1	��
	.����������������	�� 

.��	���	2.1����������������	����	�������	
��	∀����
�������	
���	)�����
���	���	3������������ 	�������	��
�����	
����	

���	
��	����	�����	���
������	���������	�����������	

���	��
	��	��������	4�������	����������	�������	
�����������	�����	����	∗���	
���	�����	����∗������	(������	
���������� 

∀�����	���	����	(�������1	�
��	∀����������	���	
��	��������	
&����� 	.��������	���	���	�������	%�����������	∀���	�
��	
(������� 	.�������	���	�����	����	(��������	������������ 	
∀�����	���	
������	
���	
��	(��������	�
��	∀����	�����	
���������������	∗��
�� 	.��������	���	
��	(��������	��
	
∀����	��
��������5	��
	�����	����	
��	,������� 	6�
��	
(���������
���	������	
����	�������������	������ 	/��������	
����	��	&������������������������	��	
��	������
�� 

�������������������������������
(�����	���	������������	���	��
	������	���	
��	����	∗�
��	∋����	����	���������	3�����������	����	�����	
���	�����	
���
��������	�������	���	�
��	��	���	�����	���������
	��	�&78	��∗�����	∗��
 	#���	����	����	���	%�������� 	

(��������	���	
��	����	���	���	
��	����������������	
��	���	
��	90��������
	���������	��� 	#��	,���������	������	�����	���	
���
��	
����	���������5�	)��∗��
��� 	

	����������������

:��	��������	���	
��	∋����	����	
��		�������	
�����	∀��������		4�
������	��	������������	�
��	9����		
�����		��		��������� 	
∀!∃%�∀������		���������		/������������		��
		����������		�����	�������������	,������	������������	.���������	)������
������	
�
��	%����������	
�����	∀�������� 	#��	�������	
�����	∀��������	������	����	)�������
�����	���
���	∗��
�� 	∀���		���������	

�����	∀��������		���������		��
		��� 		
����	#�����		�����������	������1		��
	:�����������		�����������		��������������	

��		(�����������		
��		4�∗����		��������	;����������������	��
	
��	(������������	
��	4�∗�������	�������������	.��������� 	
3��	#����������	∗��
	�����	,������	���������� 

���������

2��0�����	�0	∀!∃%�∀<����, 	∀���	∋�����	���������5����	=����������	����������� 	∋����
������	4�
��	∀��	+����	
∀������∗����−	�
��	.#)1.��������	��
�����	
��	�������������	�����������	
��	,����������� 	

:...1∋�� 1%� 	#.	>>?≅Α≅ΒΧ	

∗∗∗ ����� 
�
.��
�����	���	
��	:���	
��	�(����	���	∗∗∗ ��������∗����� ��

http://www.expertenwissen.eu/
http://www.shop-alarm.de/alarm_Audioueberwachung.html
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