
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Уничтожитель комаров "Москито V-16" 

 

                                  Технические характеристики 
Адаптер питания 12 В 

Мощность 12 Вт 

Вес 1,06 кг 
Соответствует действующим 

национальным стандартам и стандартам ЕС 
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Инструкция по установке 
• Извлеките устройство из упаковки. 

• Убедитесь, что лампы надежно закреплены в специальных патронах. Не 
прикасайтесь к лампам голыми руками. Используйте перчатки, изоляционный 
материал или ткань. 

• Подготовьте место для установки устройства. 

• Подсоедините кабель питания к устройству. 

• Убедитесь, что кабель питания не мешает проходу людей и не создает других 
неудобств. 

• Вставьте кабель питания в сетевую розетку. Используйте сетевую розетку 
оснащенную предохранителем.  

• Убедитесь, что все электрическое управление работает корректно. 

• Включите устройство. 
 

Меры предосторожности 
• При использовании устройства вне помещения, оно должно быть защищено от 

неблагоприятных погодных условий. 

• Не располагайте устройство вблизи источников тепла, газа и 
легковоспламеняющихся предметов.  

• Всегда выключайте устройство из сетевой розетки, если оно не используется.  

• Устройство должно находиться в недоступном для детей и животных месте. 

• Перед очисткой или обслуживанием устройства, выключите питание и отсоедините 
кабель питания от сетевой розетки. 

• Убедитесь, что сетевая розетка, к которой Вы подключаете устройство, оснащена 
предохранителем. 

• Убедитесь, что в месте расположения устройства не скапливается конденсат и 
отсутствует вероятность попадания влаги на устройство.  

• Не включайте устройство, если кабель питания или сетевая розетка повреждены. 

• Не снимайте защитную крышку во время работы устройства. 

• В случае использования удлинителя, убедитесь, что место соединения защищено 
от внешних воздействий (таких как влага, короткое замыкание, не подвержено 
риску повреждения и т.д.) 

 

 
Принцип действия 

• В устройстве V-16 в качестве приманки для насекомых используются: углекислый газ 
(имитация дыхания человека), тепло и световое излучение. 

• Углекислый газ и тепло вырабатываются в процессе фото-катализа диоксида титана 
TiO2 (в результате воздействия на него света – он распадается на органические 
вещества, в том числе CO2); а специальные лампы излучают световые волны. 

• Насекомые реагируют на приманку и попадают в верхний отсек ловушки. Далее, 
специальный вентилятор засасывает насекомых в накопительный отсек, где они 
погибают от быстрого обезвоживания. 

• Данный метод предпочтительнее метода контактного электрического разряда, 
применяемого в других системах. Так как последний метод зачастую малоэффективен 
против некоторых насекомых. Слишком маленькие насекомые не могут замкнуть оба 
электрода одновременно и вызвать разряд, а слишком крупные могут стать причиной 
короткого замыкания. 

• Многие виды насекомых обитают в ареале своего рождения. Продолжительное и 
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непрерывное использования устройства V-16 ведет к постепенному сокращению их 
популяции, так как устройство эффективно воздействует на взрослые особи, тем 
самым сокращая количество насекомых, способных к размножению. 

 

Обслуживание 
Очистка накопительного отсека 

1. Выключите устройство. 
2. Отключите адаптер питания от сетевой 
розетки. 
3. Отключите кабель питания от устройства. 
4. Подождите 2-3 минуты. 
5. Снимите крышку с накопительного отсека. 
6. Извлеките приманку, если она была 
установлена. 
7. Вытряхните все из накопительного отсека 
и очистите его при помощи кисти или щетки 
средней жесткости. 
8. Установите очищенный накопительный 
отсек обратно в устройство. 
9. Осторожно соберите устройство в 
обратном порядке.  
 

Замены лампы 
1. Выключите устройство. 
2. Отключите адаптер питания от сетевой 

розетки. 
3. Снимите защитную сетку. 
4. Поверните лампу вверх на 90° и вытащите 

её из патрона. Данные действия следует 
выполнять абсолютно сухими руками, или 
же с применением перчаток или другого 
изоляционного материала.  

5. Вставьте новую лампу в патрон 
(используйте только рекомендованную 
производителем модель) и поверните вниз 
на 90°. 

6. Установите на место защитную сетку.  
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