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Комплектация Место расположения 
ловушки

Краткая инструкция

Очистка контейнера для сбора насекомых

75
C

M

Ловушка для комаров x1

Блок питания 100-240 Вольт x1

Инструкция x1

Располагайте ловушку на высоте не менее 75 см. 
Чем выше расположение, тем больше эффективность. 
Не устанавливайте на полу как внутри помещений, 
так и вне их.

Ловушка для комаров имитирует человека (температуру, дыхание). Убедитесь, что ловушка установлена 
вдали от людей и как можно ближе к месту скопления комаров. 

Комары в основном залетают в помещение через двери, следуя за людьми.

Расположите ловушку на высоте не менее 75 см от пола. Чем выше расположение, • 
тем эффективней ловушка. 

Установите ловушку в теневой части помещения, защищенной от сильного ветра и • 
дождя. Комары предпочитают тень и влажные места, поэтому размещение вблизи 
ванной комнаты или домашней растительности, предпочтительнее.

Общественные здания, подземные парковки: рекомендуется 24 часовая работа в • 
подземных гаражах с размещением возле лифта или водяного оборудования.

Коммерческие здания, первые этажи офисов, ресторанов и банков: рекомендуется • 
размещение на шкафах с рабочим режимом после окончания рабочего дня. Чем 
выше расположение, тем эффективней ловушка.

Очищайте контейнер каждые 2 недели. Перед тем, как достать 
контейнер, выключите устройство из сети. Затем достаньте 
контейнер и поднимите черную сетку. Время от времени 
промывайте контейнер в теплой воде.  В период увеличения 
активности насекомых, пожалуйста, очищайте контейнер 
чаще. Это обеспечит оптимальную работу ловушки.
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Вопросы/Ответы
В: Почему ловушка не эффективна когда я сплю?
В домашних условиях свет, движения воздуха, человеческое присутствие являются ключевыми 
факторами эффективности ловушки. Не рекомендуется применение устройства во время сна, по 
причине того, что человек излучает в 10 раз больше углекислого газа, чем устройство. Человеческий 
запах также является фактором, уменьшающим эффективность устройства. Для увеличения 
эффективности используйте в помещении, когда там нет людей.

Если Вы хотите очистить спальню от комаров, то рекомендуется включить ловушку за 4 часа до 
сна и закрыть дверь. Перенесите ловушку в гостиную, когда пойдете спать. Во время сна ловушка 
очистит гостиную от комаров, так как там в это время нет людей и, соответственно запаха, который 
привлекает комаров и отвлекает их от ловушки.

В: Как часто надо менять лампу?
Ультрафиолетовое излучение за предлами восприятия человеческого глаза и со временем излучение 
от газоразрядной лампы CCFL уменьшаеся. Если использовать установку 12 часов каждый день, то 
сила УФ уменьшится на 50% в течение двухлетней эксплуатации. 

Для помещений, где ловушка работает в 24-х часовом режиме, такие, как фабрики, школы, 
подземные гаражи, рестораны и так далее, лампы рекомендуется менять чаще.

Лампы и вентиляторы являются расходным материалом и могут быть заменены авторизованными 
дистрибюторами.

В: Нужно ли менять фотокаталитик (TiO2 – Диоксид Титана)
Основа фотокаталика сравнима с электропроводностью металла. Он не меняет свои свойства с 
течением времени. Если пластиковая фотокаталитическая пластина над лампой загрязнена, ее 
следует почистить влажной салфеткой. Фотокаталитический элемент нанесен на пластину путем 
напыления и будет служить без ограничения по времени, если его не соскрести жесткой щеткой или 
другим шершавым материалом.

Светодиодный сенсорный выключатель ON/OFF.
Зеленый цвет: 12 часовой режим работы/таймер.
Оранжевый цвет: Режим работы без таймера.

Советы: как усилить эффективность
Ловушка для комаров длительное время может работать в автоматическом режиме. Устройство 
оснащено электронно управляемой лампой, излучающей свет в спектре, который привлекает 
насекомых. Приведенные ниже советы помогут вам увеличить эффективность ловушки:

Алкоголь
В процессе ферментативного распада, алкоголь продуцирует небольшое количество углекислого 
газа, который может также приманивать насекомых. Например, можно использовать крышку от 
пластиковой бутылки, наполненную красным или белым вином. Поместите ее в контейнер для сбора 
насекомых. Это обеспечит дополнительное привлечение насекомых. 
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Кислота 
Насекомых привлекает также запах человеческой кожи. Чтобы имитировать этот запах, 
поместите немного косметического крема в контейнер для сбора насекомых. Как 
правило, крема содержат вещества, родственные коже. Их запах также может повысить 
эффективность ловушки.

Решение возможных проблем
Если ловушка не работает:

Проверьте подключение шнура питания в ловушку и в сеть.

Если не работает вентилятор:

Насекомые могут  образовать засор в вентиляторе, тем самым мешая его работе. Если это произошло, 
возьмите небольшую губку или щетку и мыльную воду и осторожно очистите лопасти вентилятора. 
Убедитесь, что вода не попала в мотор вентилятора. 

Если не работает лампа, но вентилятор работает:

При работе ловушки, лампа должна быть включена постоянно. Если нет, пожалуйста, свяжитесь с 
авторизованным дистрибьютором.

Инструкция по безопасности
1. Нормальная температура ловушки для комаров от 5º до 35º.
2. Нормальная температура блока питания 40º (±3º).
3. Всегда выключайте устройство из сети перед тем, как достать контейнер для очистки.
4. Не помещайте пальцы в вентилятор во время его работы.
5. Соблюдайте осторожность при включении шнура питания в электрическую розетку.
6. Держите ловушку вне досягаемости детей.
7. Не помещайте ловушку, адаптер, шнур питания в воду.
8. Не пытайтесь соединять внутренние электронные компоненты ловушки. 
9. Не используйте ловушку в огнеопасных местах.

Гарантия
Пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором для получения всей необходимой информации по 
гарантийному и пост гарантийному обслуживанию. 
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