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ВВЕДЕНИЕ 
ПРИНЦИП РАБОТЫ: 
Прибор излучает специальные ультрафиолетовые лучи (безвредные для людей и 

животных) которые способны разрушить нервную систему насекомых. особенно мух и 
комаров. Он заставляет их лететь прямо на уничтожитель, где их убивает 
электрифицированной решеткой. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
1.  Наиболее эффективен при борьбе с мухами и комарами. Уничтожитель будет 

работать лучше, если в него поместить средство привлекающее комаров или кусочек 
фрукта, как приманку. 

2.В первый же день использования уничтожителя, вы заметите, что погибнет много 
насекомых. И при непрерывном использовании уничтожителя на протяжении недели, вы 
полностью будете контролировать наличие насекомых в месте использования. 

3.Наш уничтожитель также излучает инфракрасные лучи, которые привлекают 
насекомых ранней зимой, так чтобы следующей весной 
их родилось меньше.  

УСТАНОВКА: 

Вы можете устанавливать и размещать прибор в 

зависимости от условий вашего помещения. 

1.Повесьте его в центре комнаты, тогда 

ультрафиолетовые лучи будут распространяться и 

привлекать насекомых со всех уголков комнаты. 

2. Если ваше помещение не слишком велико, повесьте 

прибор на стену или в угол.
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3. Уничтожитель должен быть размещен на высоте 1,5 – 2 метра, потому что 

большинство мух и комаров летают на высоте от 1,5 до 3-х метров. 

4. Есть два способа установки: подвешивание и цепляние на стену. 

5.Устанавливайте уничтожитель в относительно темном месте, вдали от прямых 

солнечных лучей. Яркий солнечный свет ослабляет излучения уничтожителя. 

Эффективность прибора падает, если он расположен в окнах, дверных проемах и т.д. 

Примечание: искусственное освещение не ослабляет излучение уничтожителя и не 

влияет на его эффективность. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
1. Подключите прибор к питанию и включите его (при этом ультрафиолетовая лампа 

должна зажечься). 
2. Прибор рассчитан на использование 24 часа в сутки, круглый год. 
3. Слишком много пыли влияет на эффективность излучения лампы и 

уничтожение насекомых электрическим током. Так что необходимо 

периодически снимать защитную решетку и очищать ультрафиолетовую лампу, 

электрическую решетку и сам корпус устройства.www.fo
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4. Вручную открутите защитные колпаки водостойких патронов лампы с обеих сторон 
против часовой стрелки, затем проверните лампу на 180° и выньте её вверх. Замените 
лампу. ( Рисунок 5 )

Рисунок 5 

Вручную открутите защитные колпаки 
водостойких патронов лампы с обеих 
сторон против часовой стрелки, затем 
проверните лампу на 180° и выньте её 
вверх. 

Аннотация: При сборке новой лампы не крутите колпаки 
водонепроницаемых патронов очень быстро, иначе внутри них 
водонепроницаемая прокладка засосет лампу и сделает сложным их 
вращение. 

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: 
Пожалуйста, при наличии проблем обратитесь к данному списку: 

НЕИСПРАВН
ОСТЬ 

ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Флуоресцентна
я лампа не 
горит. 

Перегорел предохранитель. Замените 
предохранитель. 

Лампа имеет неисправность 
контакта или испортилась с 
возрастом. 

Проверьте или 
замените лампу. 

Стартер вышел из строя. Замените стартер. 
Выпрямитель вышел из строя. Замените 

выпрямитель. 
Высоковольтный провод 
плохо подключен. Переподключите 

провод. 

Электрическая 
решетка не 
работает 

Высоковольтный провод 
отключился от сети. Подключите его 

повторно. 
Закоротило высоковольтный 
трансформатор. Замените 

трансформатор. www.fo
od
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Всегда держите алюминиевый корпус устройства в чистоте, потому, что мухи любят 
садиться на чистые, блестящие поверхности, чтобы отдохнуть после того, как 
наедятся. Не чистьте уничтожитель насекомых при помощи агрессивных моющих 
средств. 

4. Эффективность воздействия излучения лампы  уменьшается после 
многолетнего использования уничтожителя. 

СПОСОБ ЗАМЕНЫ ЛАМП 
 

1. Первым делом отключите прибор от электросети!  Выдавите  4 пластиковые 
защелки с обеих сторон сверху и снизу, затем при помощи отвертки открутите шурупы 
и выньте 2 пластиковых колпачка (Рисунок 1). 

 

2. Положите уничтожитель на бок, открутите винты нижней пластиковой панели и 
выньте 2 пластиковых ножки с двух сторон, вытащите вниз наружные алюминиевые 
панели, которые не связаны с электрическими подключениями. (Рисунок 2) 
3. Нажмите большими пальцами на нижний внутренний край задней 
алюминиевой панели, выньте низ защитной решетки, а затем верх, который 
вставляется в алюминиевый паз. (Рисунок 3,4) 

Рисунок 2

Положите уничтожитель на бок, 
открутите винты нижней 
пластиковой панели и выньте 2 
пластиковых ножки с двух 
сторон, вытащите вниз 
наружные алюминиевые 
панели, которые не связаны с 
электрическими 
подключениями 

 Выдавите  4 пластиковые
защелки с обеих сторон 
сверху и снизу 

Рисунок 1 

При помощи отвертки 
открутите шурупы и выньте 
2 пластиковых колпачка 
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ПРИМЕЧАНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ: 

2. Розетка к которой подключается устройство должна быть заземлена. 

3. Уничтожитель должен висеть на определенном расстоянии от пола, во 

избежание контакта с детьми. 

4. Никогда не прикасайтесь к решетке металлическим проводом или электрической 

ручкой. 

5. Перед очисткой от москитов отключайте прибор от электросети. 

6.  Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем 

или специалистами сервисной службы во избежание несчастных случаев.  

7. Держите прибор вдали от детей. 

8. Не используйте прибор в помещениях с парами или пылью 

легковоспламеняющихся веществ. 

9. Очистка должна проводиться согласно мерам предосторожности; 

10. Замена ламп должна проводиться согласно мерам предосторожности. 

11. Прибор предназначен только для бытового использования, и он не подходит 

для использования в сараях, торговых помещениях и похожих местах. 

12. Если устройство будет использоваться вне помещения: ВНИМАНИЕ! Существует угроза 

поражения электрическим током! Избегайте попадание воды на прибор. Избегайте 

неправильного использования удлинителей. Держите соединения вдали от мокрых мест и 

не повреждайте кабель.  

НАПРЯЖЕНИЕ: переменный ток 220V-240V 50/60Hz.  
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