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1. Тип товара: фонарь — уничтожитель комаров с ультрафиолетовой

приманкой

2. Характеристики

➢ Площадь воздействия: до 30 кв. м

➢ Тип приманки: УФ-светодиод (UVA-диапазон)

➢ Способ уничтожения насекомых: электроразряд

➢ Максимальное напряжение разряда: 1200 В

➢ Встроенный светильник: всенаправленный, светодиодный

➢ Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный

➢ Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB

➢ Время работы в режиме уничтожения насекомых: до 16 часов

➢ Время работы в режиме светильника: 6–14 часов (в зависимости от

выбранного уровня яркости)

➢ Материал корпуса: ударопрочный пластик

➢ Размеры (высота х диаметр): 120 х 100 мм

➢ Вес: 210 г

➢ Размеры упаковки: 135 х 100 х 100 мм

➢ Вес в упаковке: ~300 г

➢ Страна-производитель: КНР
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3. Меры предосторожности

❖ Всегда выключайте устройство перед обслуживанием, чисткой или

заменой ламп.

❖ Не прикасайтесь пальцами или какими-либо предметами к решетке,

расположенной под защитным колпаком устройства.

❖ HomeCube не боится дождя и снега, однако прибор не рекомендуется

устанавливать под скатами крыш, где ему могут угрожать потоки воды.

Внимание! Перед использованием прибора необходимо снять с него защитный

кожух-абажур и закрепить его на основании в перевернутом положении.

4. Подзарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить

аккумулятор HomeCube. Для этого подключите прибор к зарядному устройству

стандарта USB c помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Процесс

зарядки занимает 2–4 часа в зависимости от мощности адаптера питания.

Разъем питания расположен в верхней части прибора под оранжевой

защитной крышкой.

Время работы прибора от аккумулятора составляет 6–20 часов в режиме

освещения и до 15 часов в режиме уничтожения комаров.

5. Клавиши управления

Клавиши управления расположены в верхней части прибора. Клавиша

включения активирует светодиодный фонарь. Также с ее помощью вы можете

отрегулировать яркость (3 режима). Расположенная рядом клавиша с

изображением комара активирует уничтожитель насекомых.

6. Комплектация

➢ Фонарь

➢ USB-кабель для зарядки аккумулятора

➢ Документация

7. Страна-производитель: КНР
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