
 
 

ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ЛАМПЫ 
 

IK281-2x10W 

IK281-2x15W 

IK281-2x20W 
 

Инструкция по эксплуатации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Электронные инсектицидные лампы используют ультрафиолетовые лучи для 

привлечения летающих насекомых. Доказано, что это является наиболее 

эффективной приманкой для легких летающих насекомых, таких как мухи, 

моль, комары и др. Эти насекомые поражаются электрическим током, 

пропущенным через  металлические решетки. Устройство не использует 

химические вещества, спреи и прочие вещества, загрязняющие окружающую 

среду, также устройство являются безопасными для человека и домашних 

животных. Оно идеально подходит для использования на фабриках, в 

продовольственных магазинах, холодильных помещениях, больницах, домах 

и других местах. 

 

Предупреждения и безопасное использование продукта 
 

1. Прибор должен эксплуатироваться ответственными взрослыми людьми 

только после ознакомления и понимания этих инструкций. Дети до 16 лет, а 

также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 

способностями должны включать/выключать прибор только при условии, что 

он был помещен или установлен в обычном рабочем положении, и эти лица 

получили соответствующие инструкции по безопасному использованию 

прибора и поняли потенциальные опасности, связанные с использованием 

прибора. Дети младше 16 лет не должны подключать, настраивать и/или 

осуществлять чистку прибора или выполнять техническое обслуживание. 

2. Чистка и обслуживание не должны осуществляться детьми в возрасте до 

16 лет. 

3. Дети не должны играть с прибором, а также должны находиться под 

постоянным наблюдением, если прибор включен. 

4. Высокое напряжение! Отключите питание и начинайте обслуживание или 

чистку не ранее, чем через 40 мин. 

5. Храните в недоступном для детей и домашних животных месте. 

6. Никогда не вставляйте любые предметы внутрь решетки во время работы 

прибора. 

7. Размещайте прибор вдали от легковоспламеняющихся поверхностей и 

материалов. 

8. Проверьте напряжение питания перед началом работы. 

9. Устанавливайте прибор и безопасном месте, вне досягаемости детей или 

домашних животных. 

10. В случае повреждения силового кабеля он должен быть отремонтирован 

или заменен квалифицированным специалистом. 

11. Чтобы снизить риск возгорания, регулярно удаляйте мертвых насекомых. 

Ежедневно проверяйте и очищайте лоток для сбора насекомых, при наличии 

большого скопления насекомых выполняйте это чаще. 

12. Не помещайте предметы на прибор или внутрь  него ни при каких 

обстоятельствах, если он включен. 



 
13. В случае попадания в устройство жидкостей или инородных тел 

немедленно отключите прибор из сети. Не пытайтесь использовать прибор, а 

обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту. 

14. Не устанавливайте прибор в ванных комнатах или других помещениях с 

повышенной влажностью. 

15. Вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, приступайте 

к чистке спустя 40 минут после отключения. 

16. Оставляйте зазор не менее 30 мм между прибором и другими предметами. 

17. Это устройство не подходит для уничтожения червеедок обыкновенных. 

18. Никогда не используйте на чердаках или в местах, где устройство может 

быть оставлено без присмотра. 

19. Никогда не используйте прибор в местах, где он может быть оставлен без 

присмотра и не может чиститься ежедневно. 

20. Никогда не устанавливайте прибор в местах, где он может быть 

опрокинут или в местах, где его отключение и чистка могут быть 

затруднены. 

21. Важно! Запрещается устанавливать  и включать прибор вблизи любых 

легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов, таких как шторы, 

краски, жидкости, аэрозоли или газы и другие аналогичные материалы. 

 

Инструкция по эксплуатации: 
 

Характеристики: 
– Алюминиевая верхняя крышка. 

– Устойчивость к царапинам. 

 – Легкость чистки. 

– Полностью защищенная внешняя сетка для повышения безопасности. 

– Большой съемный лоток для легкой чистки. 

– Поставляется с цепью для подвешивания к потолку. 

– Срок службы ламы: до 5000-8000 часов 

 

Технические характеристики 
 

Питание: – 220-240 В 50 Гц 60 Гц 

Срок службы лампы: 5000-8000 часов 

 

Установка 
 

1. Распакуйте инсектицидную лампу. Сохраните картон и упаковку. 

Используйте  ее для хранения в межсезонье. 

2. Выберите надежное устройство крепления, за которое можно подвесить 

устройство, используя поставляемую цепь. 



 
3. Стационарная установка должна осуществляться квалифицированным 

электриком. 

4. Подвешивайте или устанавливайте прибор на высоте от 1,8 м до 2,5 м. 

5. Располагайте устройство на расстоянии не менее 2,5 метров от зон, 

предназначенных для человеческой деятельности и приготовления пищи. 

 

Использование прибора 
 

Удалите все упаковочные и транспортировочные материалы изнутри и 

снаружи прибора. 

Убедитесь, что прибор не имеет видимых повреждений и что все детали на 

месте. 

Не используйте с другим кабелем кроме входящего в комплект поставки. 

Подключайте только к 230 В / 50 Гц. 

Убедитесь, что при включении кабель полностью размотан. 

Включите переключатель вкл/выкл 

 

Чистка и обслуживание 
 

Выключите прибор и выньте вилку из источника питания, затем оставьте 

прибор на 40 минут перед чисткой. 

Выньте лоток для сбора и удалите мертвых насекомых. 

Установите на место лоток для сбора. 

Перед очисткой сеток мягкой щеткой убедитесь, что устройство выключено 

и отключено от питания не менее чем 40 минут назад. 

 

Экология 
 

– 

Не утилизируйте электрические приборы как несортированные 

коммунальные отходы, используйте отдельные средства утилизации. 

Свяжитесь с вашим местным органом управления для получения 

информации о доступных системах утилизации. 

Если электрические приборы утилизируются на свалках, опасные вещества 

могут попасть в грунтовые воды и причинить урон здоровью людей. 

При замене старой бытовой техники на новую, розничный продавец обязан 

бесплатно принять ваш старый прибор для утилизации. 


