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Разработано при техническом содействии NASA
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Система Москито Киллер
«Mosquito Killing System»

ar

уничтожает комаров на площади 0.4Га

w

w

w

.k

om

Руководство Пользователя

Для номеров модели:
MKS-1025

Оглавление
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Общее описание
Спецификации
Принцип работы Системы для уничтожения комаров (MKS)
Комплект подставки
Размещение MKS
Эксплуатация MKS
Сетка мониторинга
Преимущества MKS
Использование, Уход и Сохранность
Информация об углекислом газе
Часто Задаваемые Вопросы
Гарантия и Контактная Информация
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Перечень комплектующих
ОписаниеКоличество
Система Москито Киллер (Mosquito Killing System)
Сетка мониторинга ( капроновая
Руководство по эксплуатации
Газовый редуктор
Патрубок подачи углекислого газа
Чехол для баллона 10 л С02 (MKS - 1025)
Подставка ( M K S - 1025)

2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1
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Спецификации
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Размеры:Диаметр 30 см , высота 60 см , (верхняя крышка: диаметр = 35 см)
Bec:MKS-1015 (без штатива) 14 кг
MKS-1025 (со штативом) 24. 5 кг
Конструкция:высококачественная сталь с нанесенным защитным покрытием
Цвет:зеленый « охотничий»
Электропитание:220В, 50 Гц (5А)
Гарантия:! сезон полной заводской гарантии , 20 дней - гарантия по эффективности

Руководство Пользователя

MKS
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Система Москито Киллер - Mosquito Killing System (MKS) компании ARCTIC-это революционно
новое устройство уничтожения комаров. MKS разработана Элвином Вилбанксом, представляет
собой результат 16-летних научных исследований при техническом содействии со стороны
Аэрокосмического Агентства США - NASA. Это прорыв в науке в вопросах снижения
численности комаров.
MKS значительным образом уменьшает популяцию комаров на
площади в один акр - 0.4 Га.
Система имитирует основные сигналы человека для привлечения и уничтожения
кровососущих : мошки , комаров , оводов и т.д. путем подачи инфракрасных (тепловых)
излучений их природной жертвы, выброса теплого углекислого газа (С02), имитирующего
дыхание, имитации поверхности кожи человека благодаря специальной структуре покрытия
корпуса.
Выброс углекислоты, изменение температуры выполняется в циклическом режиме (6-9минут) создавая образ движения живого существа.
Это привлекает комаров , их засасывает вентилятором в устройство, в котором они быстро и
бесшумно уничтожаются..
На испытаниях в США были получены рекордные результаты : около 5 литров ( более 30.000)
комаров за одну ночь - на Аляске.
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MKS является безопасной альтернативой использованию химических препаратов для контроля
численности комаров.
Надежная и бесшумная, MKS является наиболее эффективным способом борьбы с
существующей проблемой наличия комаров, где отсутствует любая необходимость
применения потенциально опасных пестицидов или химикатов. В дополнение, MKS не
привлекает полезных насекомых, не наносящих вред окружающей среде. MKS оснащен
фотоэлементом, который включает устройство при наступлении сумерек, делая более
эффективной работу системы.
Система изготовлена из высокосортного алюминия, ее можно закрепить к любой
вертикальной поверхности при помощи кронштейна, входящего в комплект.
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Система Москито представляет собой крепкую, прочную конструкцию, которую также можно использовать в качестве дополнительного аксессуара на любой лужайке или иных территориях, где
необходим контроль над комарами. Являясь безопасной в использовании для потребителя в качестве
первостепенно учитываемого фактора, MKS имеет следующие технические характеристики:
•
Класс безопасности США №1WF9
•
Сертифицированные детали
•
Качественное специальное покрытие
•
Автоматическую защиту от перенапряжения

Во время тестирования в различных местах, MKS уничтожает огромное количество комаров в ночное
время, от 200 до 15000 и больше. Данный факт препятствует процессу воспроизводства комаров,
естественным образом уменьшая популяцию комаров на определенной территории. Являясь неизвестным для большинства людей фактом, самки комаров могут откладывать от 1000 до 3000 яиц
на протяжении всей жизни насекомого (что составляет от 20 до 100 дней в лабораторных условиях,
в зависимости от вида).

ПРИМЕНЯТЬ СИСТЕМУ МОСКИТО КИЛЛЕР ТОЛЬКО ДЛЯ ОТКРЫТОГО
ПРОСТРАНСТВА , В ПОМЕЩЕНИЯХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Руководство Пользовател
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СБОРКА КОМПЛЕКТА ОПОРЫ (MKS 1025)

ПРИМЕНЯТЬ СИСТЕМУ МОСКИТО КИЛЛЕР ТОЛЬКО ДЛЯ ОТКРЫТОЙ
ПРОСТРАНСТВА , В ПОМЕЩЕНИЯХ НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

Нейлоновая прокладка 06, 12шт.
Болт Мб х 14, 6шт.
Уплотнительная шайба-0 типа 1,5 044
Ориентируемое кольцо
Штатив для резервуара с С 0 2
Нижняя часть опоры
Болт М8 х 16, 4шт.
Шайба 09, 4 шт.
Нейлоновая прокладка 09, 4шт.
Нейлоновая прокладка 1шт
Гайка Мб, 2шт.
Осевой поперечный штатив
Шайба 06, 4шт.
Нейлоновая прокладка 06, 4шт.
Болт Мб х 14, 10шт.
Поперечный штатив (Осевой)
Поперечный штатив (Перпендикулярный)
Гвоздь, 6шт.
Поперечный штатив (Перпендикулярный)
Нейлоновая прокладка 09, 4шт.
Шайба 08, 4шт.
Болт М8 х 14, 4шт.
Болт М4 х 12, 8шт.
Гайка М4, 8шт.
Шайба 04, 16шт.
Верхняя часть опоры
БаЛЛОН
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Руководство Пользователя

ДЛЯ С 0

2

( поставляется дополнительно)

.k

Кронштейн
Гайка Мб, 6шт.
Шайба 06, 12 шт.
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Поместите продольные скрещенные основания и перпендикулярное скрещенное основание на
пол и затем соедините, их друг с другом, как показано на схеме.
Соедините нижнюю опору со скрещенным основанием при помощи болтов и шайб, входящих в
комплект, и крепко их затяните.
Соедините верхнюю опору с нижней частью, как показано на схеме, вращая верхний столб по
часовой стрелке. После того, как он вставлен в нижний с помощью ручки, входящей в комплект
крепко затяните.
Соедините кронштейн крепления с верхним столбом, как показано на схеме внизу, используя
поочередно 6 гаек, болтов и шайб, входящих в комплект, и крепко затяните.
При помощи молотка, вставьте 3 анкерных пальца в отверстия на каждом из углов штативного
основания и вбивайте в землю их до тех пор, пока головка анкерного пальца не будет полностью
утоплена в основание.
Соедините кронштейн корпуса со скрещенным основанием, как показано на схеме при помощи
болтов и шайб, входящих в комплект, и крепко затяните.

4
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РАСПОЛОЖЕНИЕ MKS
Очень важно ! От выбора места зависит эффективность Системы
Устройство MKS оснащено З-штеккерной заземленной вилкой, и должно быть
присоединено к соответствующей розетке, которая должна быть установлена
надлежащим образом и заземлена, для уменьшения риска поражения электрическим
током.

2.

MKS желательно установить на расстоянии не ближе 6м от места возможногс
постоянного нахождения людей (беседок, бассейнов, веранд). В противном
случае комары будут отвлекаться людьми.

3.

Не помещайте устройство под фонарями в прямом свете. Это влияет на качество работь
фотодатчиков, может произойти сбой в работе, результатом которого может стать
поимка полезных насекомых, ухудшение эффективности.

4.

Поместите устройство MKS в безветренном , затененном, сыром месте . Под прямым!/
лучами солнца устанавливать систему не рекомендуется.

5.

Лучшее место : на пути между местом где заводятся комары (озеро, болот, лес, низина]
и местом, которое Вы хотите защитить. В кустах, над густой травой, под деревом и т.п.

6.

При расположении на заборе, здании и пр. нижний обрез MKS должен быть на высоте
90-120см от земли. Идеальная поверхность под Системой -трава высотой 20-30см.

7.

MKS можно размещать на территориях, где заметны места гнездования комаров
например, гаражи, засаженные кустами участки, источники воды, затененные площади
мульчи, палубы и т.д.

8.

При установке MKS убедитесь в наличии достаточного количества места
для прохождения воздуха через MKS. Минимально расстояние между нижним
обрезом Устройства до земли-80см.

9.

Не ограничивайте воздушный поток, помещая MKS на землю, стол и т.д.!
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Устанавливайте Систему как можно раньше - в начале летнего сезона, при первом
же появлении комаров. Перед установкой пройдите по участку, посмотрите местг
скопления комаров.
Необходимо помнить, что окончательный результат тотального сокращения
численности комаров не может быть достигнут за одну ночь. Если планируется
проведение, какогс либо запланированного массового мероприятия на открытом
воздухе, необходимо чтобы устройство находилось в работе как минимум за 10-14
дней до его проведения чтобы прошло достаточное количество времени для
правильной работы устройства.

w

10.

11.

Если территория сильно заражена комарами (например, веранда, гараж или палуба)
поместите устройство недалеко от территории, после уничтожения основного выводка
перенесите дальше 6м.

12.

В зависимости от плотности листвы, от окружающей застройки территории , возможно
потребуется и не одно устройство для достижения желаемого уровня комфорта.

5
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По опыту эксплуатации в России (средняя плотность комаров):
- первоначальный видимый результат получаем на 2Й-ЗЙ день. В сетке около 200-300 смЗ
комаров, далее кол-во увеличивается, до окончательного уничтожения. Видимые результаты
на 5Й-6Й день - кол-во комаров снижается значительно . Если Вы видите большое количество
комаров вокруг, а в сетке видимого результата нет, свяжитесь с нашим представителем на 2-Зй
день.
- окончательное уничтожение в радиусе 20-30 м достигается на 10й-12й день.
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Результаты существенно зависят от погодных условий.
В целях экономии газа не рекомендуем включать установку в период слабой активности
комаров (холодная, сухая, ветреная погода)
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ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ
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1. Выберите место установки МК...........................................................................4,7
2. Укрепите кронштейн . .............................................................................................5
3. Укрепите баллон с углекислотой в 1 метре от кронштейна,
предварительно продуйте штуцер баллона , приоткрыв его на 3-4 сек...8
4. Повесьте Систему Москито Киллер на кронштейн ..........................................5
5. Подсоедините газовый редуктор к баллону,
предварительно продув штуцер последнего ....................................................8
6. Подсоедините шланг подачи газа к газовому редуктору.” . .............................8
7. Подключите вилку электропитания к розетке, загорится желтая лампа . .....8
8. Откройте вентиль газового баллона на пол-оборота
(манометр покажет давление газа в баллоне) ....................................................11
9. Нажмите кнопку «включения системы» ...............................................................8
Загорится зеленая лампа- система работает.
10. Для выключения МК нажмите выключатель системы . ..................................8

ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СМЕНЫ БАЛЛОНА
Убедитесь, что баллон пустой ( манометр на «0» ), МК выключен. ................11
Закройте вентиль баллона . ...................................................................................11
Отсоедините редукционный клапан от баллона . ................................................8
Замените баллон , присоедините редукционный клапан к новому баллону...8

w

1.
2.
3.
4.

Газовый редуктор имеет заводские настройки. Самостоятельная настройка
редуктора запрещена , это выводит систему из установленного режима работы
6

Руководство Пользовате

После нажатия кнопки включения.
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Зеленый индикатор подтверждает работу системы.
- подается тепло на корпус МК в циклическом режиме, имитируя движение живого существа.
Желтый индикатор загорится через 2 минуты после включения МК подтверждая нача.
выпуска С02.
Желтый индикатор горит2 минуты. В этот момент Вы услышите щелчок клапана и выпуск газа
Через 2 минуты подача газа прекращается, желтый индикатор гаснет на 1.5 минуты. В это Bpei
включается вентилятор на 90 секунд.
Такая работа установки продолжается в течении 5 часов.

am

После 5 часов непрерывной цикличной работы МК прекращает подачу С02, желтый индикат
выключается, вентилятор продолжает работать, тепло на корпус подается .зеленый индикат
продолжает гореть.
Такой режим работы подобран с целью экономии газа, т.к. в течении 5 часов все комар1
находящиеся в радиусе дальности их сенсора будут привлечены установкой
уничтожены.
Ночью фотоэлемент включит подачу газа самостоятельно на 5 часов.
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Работа без фотоэлемента. Режим для светлых ночей.
1.
Закройте колпачком фотоэлемент С и с т е м ы в к л ю ч и т е МК выключателем.
2.
В течении 5 часов прибор будет работать в циклическом режиме, как указано ранее.
3.
Для дальнейшей «5и часовой работы необходимо Выключить МК и через 2-3 мину
включить.
Если Вы хотите что бы прибор круглые сутки работал в режиме выпуска газа (в этом иногда ее
необходимость в течении первых 3-4 дней- при влажной погоде и большом количестве комар<
желательно задействовать таймер.
Таймер может быть поставлен дополнительно по заказу

w

w

w
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Установите его в режим - 5 часов работа, 5 минут выключение , 5 часов работа. В за
висимое оттипа таймера Вы может установить любой дневной или недельный режим работы
системы.
Желтая лампа
Переключатель
/

Руководство Пользователя

КАПРОНОВАЯ СЕТКА
•
Сетка MKS преимущественно используется для Мониторинговых Программ Контроля
над комарами . Цель - определить эффективность системы в целом и в правильном выборе
места установки.
После того, как Вы убедились, что система работает нормально , сетку обязательно снять , т.к.
забившись комарами , она ухудшает мощность воздушного потока для всасывания , что в итоге
влияет на эффективность системы.
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ПРЕИМУЩЕСТВА MKS

am

Целью MKS является эффективное привлечение и уничтожение как можно большего
количества кровососущих.
Сотрудники компании твердо уверены в том, что для уничтожения комаров необходимо сначала их привлечь к устройству для уничтожения. Иные электронные устройства, имеющиеся в
настоящее время на рынке, никогда не могли привлечь такое огромное количество комаров
для сокращения их популяции.
С появлением на рынке Системы Москито Киллер, Вы получите еще большее удовольствие
от своего загородного участка!

•

om
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Конечные результаты работы Системы:

Полное сокращение популяции комаров.

•
Уменьшенный риск заболеваний, вызываемых комарами ( малярия , нильский вирус
, лихорадка и т.д.)

Устройство безопасно, бесшумно и не наносит вреда окружающей среде.

w

•

w

.k

•
В отличие от традиционных «электронных устройств, разработанных для привлечения
и уничтожения насекомых», которые без разбора привлекают и уничтожают многие
виды насекомых, включая и полезных, MKS привлекает исключительно комаров и др.
кровососущих Испытания показали, что традиционные «электронные устройства, разработанные для привлечения и уничтожения насекомых» вообще не привлекают комаров.

w

•
Помогает уменьшить шансы проникновения паразитов в домашних животных, не
говоря о страданиях, причиняемых укусами комаров.
•
Повышает доходы от проведения мероприятий и ведения бизнеса на открытом воздухе,
например, поле для игры в гольф, гостиницы и т.д.

•
Работает от напряжения переменного тока в 220В, планируемые
эксплуатационные расходы от использования MKS составляют от 200 до 300 руб. в месяц.
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Руководство Пользователя
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1 - Углекислый газ (С02) - это бесцветный, негорючий газ без запаха, образующийся при
дыхании, горении или разложении органических веществ. Также используется при
замораживании продуктов, изготовлении газированных вод, в огнетушителях и различного
рода аэрозолях.
2 - Система MKS выпускает углекислый газ в количествах, характерных для людей и крупного
рогатого скота.
3 - Баллон углекислого газа вместимостью 10 л рассчитан на работу в течение15-20 дней
(баллон 40л рассчитан на работу 50-60 дней).
4 - На черном патрубке выпуска углекислого газа (закреплен на корпусе системы ) находятся три маленьких отверстия, через которые выпускается газ,е
.
5. -

w

w

w
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1.
Приобретайте газ только в специализированных предприятиях торговли.
2.
Выбирайте баллон без повреждений корпуса и штуцера.
3.
Не бросайте баллон. Надежно закрепите баллон к вертикальной поверхности.
4.
Не устанавливайте баллон под прямые солнечные лучи, в случае необходимости
пользуйтесь чехлом.
5.
Перед подключением редуктора продуйте штуцер баллона , приоткрыв слегка выпуск
газа на 2-3 сек.
6.
Перед транспортировкой пустого баллона откройте штуцер полностью, затем закройте.

9

Руководство Пользовател

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1) Вопрос: В чем заключается принцип работы?
Ответ: Углекислота выделяемая системой имитирует дыхание человека, специальное покрытие корпуса имитируе
кожу человека, а так же MKS выделяет тепло, что создает общую картину теплокровного животного, что
привлекает кровососущих. После чего из засасывает внутрь, где они попадают на сетку находящуюся по
напряжением и спокойно падают в мешок для сбора, так что Вы всегда сможете отследить эффективность работ
нашей системы.
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2) Где лучше устанавливать систему?
Ответ: Систему лучше всего устанавливать на участке наибольшего скопления комаров, то есть
непосредственной близости к водоемам, большому скоплению деревьев, в местах с повышенной влажностью. Те
же наибольшую эффективность система покажет, в том случае, если будет защищена тенью, т.к солнечные лучи
ь смогут повышать температуру нагрева корпуса системы, которая колеблется от 36 до 40 градусов.
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3) Как пользоваться системой MKS1025?
Ответ: Система крайне проста в эксплуатации, для ее работы Вам необходимо всего лишь подключить систему
электричеству (провести обычный удлинитель), подсоединить баллон с углекислотой ( завернуть 1 гайку),
включить систему кнопкой, которая находится на корпусе. В целях экономии газа производители сделали цик
работы установки 5 часов, т.е через 5-6 часов после включения Вам нужно всего лишь включить-выключит
систему, тем самым Вы запустите заново цикл работы. Для удобства Вы можете купить таймер,
запрограммировать его на включение-выключение питания, в этом случае система будет ловить кровососущих
бе Вашего участия.
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4) Когда будет виден результат работы установки?
Ответ: Результат виден на 2-7 день работы установки в зависимости от количества насекомых на Вашем участке,
сетке для сбора комаров в первый же день начнут скапливаться комары, около 50-100 мл комаров, в том случае есг
они есть в округе.
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5) Как определить работает ли система
Ответ: На корпусе есть 3 лампы, зеленая- говорит о том что система подключена к сети, красная- нагрев корпус
желтая- индикатор газа. Так же из патрубка примерно раз в 30-40 сек. слышно выделение углекислоты. Если все эп
происходит, значит система работает исправно.
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6) На сколько хватаетуглекислотного баллона?
Ответ: Баллон на 40л. прослужит Вам в течение всего дачного сезона, баллон на Юл рассчитан на 14-20 дне
работы.
7) Где можно заправить баллон углекислотой?
Ответ: в руководстве пользователя есть контакты компаний занимающихся заправкой и продажей баллонов.

w

8) Много ли систем было продано?
Ответ: за 7 лет было продано около 6000 систем по России и ближнему зарубежью.

w

w

9) Если мы хотим выловить всех комаров за пару дней, что нам делать?
Ответ: Позвонив нам, мы определим какой у Вас стоит редуктор, и объясним Вам как увеличить расход газа, ч*
привлечет наибольшее кол-во комаров. Или же поставить еще один баллон и не много приоткрыть вентиль, в такс
случае к Вам слетятся комары со всего участка, и в кратчайшие сроки и системы уничтожит их всех.
10) Система работает исправно, но по сравнению с предыдущими сезонами эффективность снизилась, чт
делать?
Ответ: 1) Необходимо проверить внутреннюю сетку (она могла забиться комарами), отключите систему от сети,
проверьте сетку, если она забита прочистить ее можно пылесосом при выключенном питании.
2) Проверить выходит ли углекислота из патрубка в течении полутора минут
3) Мог забиться редуктор, возможно, необходимо его прочистить (продуть), необходимо снять редуктор и
проду патрубки.
4) Если это не помогло, тогда можно вызвать нашего специалиста, он устранит все проблемы.
11) В чем преимущество Вашей системы по сравнению с аналогами?
Ответ: 1) Наша система, в отличие от других работает на углекислоте, а не на пропане, то есть абсолютно безопасн
2) Купив систему ,Вам необходимо только покупать баллоны с углекислотой, никаких дополнительных трат,
отличие от других систем.
3) Мы даем гарантию по эффективности на работу системы, продано свыше 6000 систем, возвратов меньше 1 %.
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