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Уничтожитель комаров 
"Москито MV-11" 

Руководство по эксплуатации 

 

Установка: 

• Извлеките устройство из коробки. 

• Закрепите контейнер в нижней части устройства.  

• Убедитесь, что лампы надежно вставлены в крепления (при этом следует 

использовать средства защиты: перчатки, изоляционную бумагу или ткань).  

• Закрепите устройство на подставке. 

• Подключите кабель питания. 

• Распрямите кабель питания и расположите его так, чтобы он не мешал окружающим. 

• Вставьте штекер кабеля в электрическую розетку (с автоматическим выключателем). 

• Убедитесь, что все электрические соединения работают исправно.   

• Убедитесь, что блокиратор ловушки-контейнера открыт. 

• Включите вентилятор. 

• Включите УФ-лампу. 

Внимание! Имейте в виду, что оптимальная высота для эффективного улавливания 

насекомых находится в пределах 50-170 см (устройство можно подвесить с помощью 

специального крепления).   

 

Технические характеристики: 

Питание: от сети через адаптер питания 12 В. 
Потребляемая мощность: 16 Вт. 
Вес: 2,8 кг. 
Прибор соответствует действующим национальным и европейским стандартам. 
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1.Подставка (из трех частей). 2. Круговая рама (3 шт.). 3. Болты 3х2 (3 шт.)   

Сборка: Установите круговую раму на подставку и зафиксируйте конструкцию 

болтами. 

Меры предосторожности: 

• При использовании прибора на открытом воздухе необходимо обеспечить его 

защиту от непогоды.  

• Не устанавливайте уничтожитель вблизи источников тепла, газа или 

легковоспламеняющихся предметов. 

• Когда устройство не используется, отсоедините кабель питания от 

электрической розетки. 

• Располагайте устройство вне пределов досягаемости детей и домашних 

животных. 

• Перед чисткой и/или техническим обслуживанием устройства, выключите 

лампы и вентилятор, закройте блокиратор ловушки-контейнера и отсоедините 

вилку кабеля питания от электрической розетки. 

• Убедитесь, что электрическая розетка, к которой подключен кабель питания, 

защищена автоматическим выключателем. 

• Убедитесь, что место расположения устройства защищено от скопления 

конденсата и попадания воды. 

• Не включайте устройство, если кабель питания или розетка повреждены.  

• Не подвергайте устройство ударам во время эксплуатации.   

• В случае использования удлинителя, убедитесь, что точка соединения 

защищена от негативных воздействий (вода, конденсат, удары, короткое 

замыкание, и т.д.).  
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Рекомендации по уходу: 

Чистка контейнера 

1. Отключите устройство. 

2. Отключите адаптер питания от электрической розетки. 

3. Отсоедините кабель питания от устройства. 

4. Подождите 2-3 минуты.  

5. Извлеките контейнер для насекомых.  

6. Удалите приманку, если она установлена. 

7. Очистите контейнер с помощью полужесткой щетки (при необходимости 

используйте специальные неагрессивные обезжиривающие средства). 

Имейте в виду, что обезвоженные насекомые в ловушке не подвергались 

воздействию химических или биологических реагентов и поэтому могут 

использоваться в качестве корма для птиц и других насекомых. 

8. После завершения очистки внимательно и аккуратно соберите компоненты в 

обратном порядке.   

Замена УФ-лампы 

1. Отключите устройство. 

2. Отключите адаптер питания от электрической розетки.  

3. Поверните лампу на 90° и отсоедините от цоколя. Используйте защиту при 

работе с лампой, руки должны быть сухими.  

4. Вставьте новую лампу (используйте рекомендуемую модель) и поверните ее на 

90° в обратном направлении. 

 

 


