
A first in Japan! A wolf-shaped LED

Try it! And see for yourself how well it 

International 
patents 
pending

MONSTER WOLF

Wildlife Repeller
Winner of the Hokkaido Bureau of Economy, 
Trade and Industry, Director-General’ s Prize
Eighth Monodzukuri Nippon Grand Awards
 (Ministry of Economy, Trade and Industry)

Loud 90-dB sound and 
bright flashing LED 

lights frighten wildlife

Intimidates wildlife by 
posing as their natural 

enemy―the wolf! 

More than 50 different 
sounds keep animals 

on guard.

A moving head for 
a lifelike effect!

Specially designed sounds and lights ensure that wildlife stays wary!

Escaping deer Escaping bear

◎ The ultimate wolf-shaped wildlife repeller: 
Frightens but does not kill animals
◎ Makes wild animals sense danger by imitating their 
natural enemy, the wolf
◎ Proven to be effective in repelling bears, deer, wild 
boars, and other wild animals

◎ A proven track record since the first model (Monster 
Beam) went on the market over ten years ago
◎ Continuing repelling effects that are appreciated by 
many users
◎ Helps maintain coexistence and co-prosperity for 
both wildlife and human communities
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MONSTER WOLF
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：MONSTER WOLF (Model: MW-MB02-DC12)

：High luminance specification   
　Eyeballs (to intimidate wildlife ahead)
　Lower part of front legs (for body illumination)
　Tail (to intimidate wildlife behind)
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：3.8A
：9.6W
： Water proof speaker
： 19.6kg
：  Temperature sensor/interval timer

： DC 12 V (connected to car battery/solar panel)
　*Can be connected to 100 V power supply with 
　　an AC adapter (sold separately).
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WOLF KAMUY Co.,Ltd.
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OHTA SEIKI Co.,Ltd.
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