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Инструкция по эксплуатации
Улавливатель насекомых (инсектицидная лампа)

 
Улавливатель насекомых используется для привлечения летающих насекомых с 
помощью невидимого ультрафиолетового света, например, мух, мотыльков, комаров и
других летающих насекомых, с последующим их уничтожением электрическим током с 
помощью находящихся под высоким напряжением металлических решеток.

Модели данной серии имеют современный компактный дизайн, высокоэффективны и 
безопасны в использовании, решетки не засоряются, не ржавеют, не трескаются и не
выцветают.

Специальная лампа невидимого света (ультрафиолетовое излучение определенной 
длины волны) в виде трубки совершенно безвредна для людей и домашних животных.

Внешний корпус защищает человека от случайного касания решеток, находящихся под 
высоким напряжением.

Для работы прибора не используются химикаты, дым, запах, распыление, и не 
происходит загрязнение окружающей среды.

Данная серия улавливателей идеально подходит для использования в помещениях, 
в том числе в жилых домах, производственных помещениях, продуктовых магазинах,
предприятиях общественного питания, больницах и т. д.

ВНИМАНИЕ:

• Перед включением прибора проверьте напряжение в сети. Запрещается прикасаться 
к внутренним решеткам, находящимся под напряжением, во время работы прибора, во 
избежание удара электрическим током. Запрещается помещать металлические 
предметы внутрь решеток во время работы  прибора.

• Данное устройство предназначено для использования только внутри помещений и не 
подходит для использования в коровниках, конюшнях и других подобных местах. 
Устройство нельзя использовать в местах, где есть вероятность возникновения 
легковоспламеняющихся газов или взрывоопасной пыли. Прибор должен быть 
установлен или подвешен в местах, недоступных для детей (не менее 2,0 м от пола).

• Во избежания удара электрическим током никогда не снимайте фиксированные части 
прибора. При повреждении или выхода из строя сетевого шнура, лампы, выключателя 
или других деталей их замену должен осуществлять квалифицированный специалист.

• Отсоедините прибор от электросети перед очисткой. Используйте подходящую щетку 
для очистки металлической решетки и опустошайте поддон для сбора погибших 
насекомых еженедельно.  Убедитесь, что прибор отключен от сети, перед очисткой или 
ремонтом.

• Не дотрагивайтесь до решеток, находящихся под высоким напряжением, пальцами 
или металлическими предметами.

• Запрещается мыть прибор под водой и оставлять под дождем.

• Запрещается использовать прибор в местах, где имеются легковоспламеняющиеся 
и/или взрывоопасные вещества.

• Прибор не предназначен для использования в гаражах, сараях, конюшнях и других 
подобных  местах.

• Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом или  электриком.

• Убедитесь, что напряжение и частота электрической сети соответствуют 
техническим параметрам устройства. Во избежание поломки или опасности 
травмирования убедитесь , что устройство заземлено.

• Высокое напряжение! Беречь от детей!

• Устройство должно храниться в недоступном для детей месте.

Требования к источнику электрической энергии:
Напряжение: 220В-240В
Частота: 50 Гц

(495) 790-76-06
www.proshop.su


