
Уничтожитель насекомых
«ЭкоСнайпер GF4-WB»

Руководство пользователя



Комплектация

● Уничтожитель насекомых
● Упаковочная коробка
● Краткая инструкция
● Ножки

Назначение
«ЭкоСнайпер» применяется для уничтожения летающих насекомых (оводов, комаров,
мошек, черных мух и пр.). Прибор предназначен для использования в помещениях и на
улице. При использовании на улице устанавливайте прибор под навесом, чтобы не
допустить попадания влаги на его корпус.

Особенности
● Максимальная площадь действия — до 100 м².
● Не требует использования газового баллона.
● Легкие установка и обслуживание.
● Малошумный, без запаха и инсектицидов.
● Ресурс ламп — не менее 20 000 часов.

Принцип работы
Комары могут легко найти человека даже в темноте. Они чувствуют дыхание (выдыхаемый
углекислый газ) и тепло, исходящее от тела человека. Также они очень чувствительны к
ультрафиолетовым лучам.

Используя эти особенности комаров, ловушка-уничтожитель приманивает и засасывает
комаров внутрь благодаря специальной УФ-лампе, а также углекислому газу, который
выделяется, когда свет от лампы попадает на фотокаталитическую пластину.

Комары втягиваются в ловушку через отверстия, а затем попадают в сетку, расположенную
в нижней части устройства. Сильный поток воздуха не дает им вылететь обратно, и комары
погибают.

В дополнение для приманивания насекомых можно использовать различные пахучие
вещества (например, фруктовый сок или варенье), налив в их в ободок, опоясывающий
ловушку. Ободок является разъемным — его можно легко снять для очистки.
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Эксплуатация
Распакуйте устройство. Сохраните упаковку для хранения устройства в зимний
период.

Для наибольшей эффективности ловушку рекомендуется устанавливать/подвешивать в
темном месте на расстоянии 50–100 см над поверхностью земли/пола. Для удобства
установки к корпусу прибора можно присоединить ножки, вставив их в пазы снизу. Для
подвешивания используйте металлическое кольцо на верхней крышке корпуса.

При использовании в комнате рекомендуется выключить в ней свет и закрыть все окна и
двери.

ВНИМАНИЕ! При использовании данной модели вне помещений (на улице) ловушка
должна находиться под навесом так, чтобы исключить попадание любых осадков внутрь
прибора.

Прибор работает от переменного тока напряжением 220 В, которое может быть ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!

Подключите прибор к сети и активируйте, нажав кнопку. Она расположена снизу под
мягким влагозащитным колпачком.
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Ловушка работает автоматически. Устройство рекомендуется использовать в вечернее и
ночное время, так как днем ультрафиолетовая лампа привлекает насекомых менее
эффективно.

Очистка

1. Отключите прибор от сети.

2. Поверните нижний отсек ловушки против часовой стрелки и отсоедините его от корпуса.

3. Вытряхните насекомых и верните отсек на место.

Рекомендуется производить чистку один раз в неделю при ежедневном использовании.

При обнаружении неисправности необходимо отключить прибор и обратиться в сервисный
центр. Не используйте прибор с неисправными частями и не разбирайте его с целью
самостоятельного ремонта.
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