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Правила техники безопасности
Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкции, содержащиеся в этой брошюре, которая 
заключает в себе  важную информацию о технике безопасности при установке, использовании и обслуживании. 

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукта без предварительного 
уведомления. Технические данные имеют только ориентировочный характер.

1. Это устройство предназначено исключительно для целей, для которых он был создан, то есть уничтожение 
летающих насекомых, и производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в 
результате неправильного использования.

2. Удалите все упаковочные материалы с прибора, чтобы избежать опасности удушения держите его подальше от 
детей. Установите фильтры F и Н и  крышку G, как показано на рис.1.

3. Не использовать. если устройство повреждено.
4. Не включайте, если устройство мокрое.
5. Не используйте на влажной поверхности.
6. Не используйте. если шнур или вилка повреждены.
7. Если шнур питания поврежден, прекратите его использование. Пусть изготовитель  или другой подобный 

квалифицированный специалист заменит его, для того, чтобы избежать любого риска.
8. Держите шнур вдали от высоких температур.
9. Никогда не подвергайте воздействию влаги.
10. Отключайте устройство, когда оно не используется.
11. Поставьте прибор на мебель, полки или на пол, но всегда в вертикальном положении. Вы также можете 

использовать кронштейн E, чтобы повесить устройство на стену.
12. Убедитесь, что вокруг устройства есть пространство для циркуляции воздуха..
13. Прежде чем вставлять вилку убедитесь, что напряжение такое же, как указано на устройстве..
14. Некоторые фундаментальные правила, которые распространяются на все электрические устройства:

• не прикасайтесь к прибору мокрыми руками;
• Не прикасайтесь голыми ногами;
• Не тяните за электрический шнур или сам прибор, отключите его от розетки, вилки напрямую;
• Не позволяйте детям или некомпетентным людям использовать устройство без присмотра.

15. Устройство не подходит для физических и умственных инвалидов, если они не под наблюдением 
ответственных лиц.

16. Не позволяйте детям играть с прибором..

Инструкция для моделей 361, 363, 368.
Нажмите ON / OFF переключается на "I" положение. Лампа и вентилятор включатся. Переключатель скорости В 
регулирует скорость вентилятора. Для низкой скорости: положение "I" (работает тише, для ночного 
использования). Для высокой скорости: положение "II" (для дневного использования или для больших 
насекомых). Модель 368 имеет только одну скорость.
ВНИМАНИЕ: внутри модели 363 есть бактерицидные лампы, которая становится опасной в случае прямого 
облучения.Если, по какой-либо причине, лампа становится видимой извне, надо немедленно выключить его и 
отдать в сервисный центр. Бактерицидные лампы должны быть очищены уполномоченным центром 
технической поддержки каждые 3000ч и меняться каждые 8000ч.

Советы по правильному размещению ловушек

Эти модели предназначены для использования только внутри помещений.

Расположите INSECTIVORO предпочтительно на высоте около 2 метров, поместив его в самом тёмном месте 
помещения подальше от окон.
Для использования в спальне включите INSECTIVORO в тёмное время суток, закрыв при этом занавеси, 
жалюзи и т.д., и поставив устройство на твёрдую поверхность задней частью к тому месту, откуда прибор 
захватывает воздух и лицевой стороной к кровати.

Включите INSECTIVORO уже весной, как только первые насекомые начинают появляться.

РУС. ИНСТРУКЦИЯ
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Монтаж на стену
Найдите подходящую позицию: стена должна быть свободной для последующего снятия и очистки ловушки. 
Убедитесь, что рядом есть электрическая розетка и эта область защищена от влаги.

Убедитесь, что стена, где вы планируете монтировать прибор, достаточно твердая и в ней 
не проходит никаких электрических проводов. В комплекте с Вашей INSECTIVORO 
находится специальный монтажный E кронштейн для крепления устройства к стене. 
Вставьте пластиковый дюбель  в отверстие, закрутите саморез, повесьте  INSECTIVORO.

Очистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что INSECTIVORO отключен от розетки.

Перед выключением аппарата или перед снятием фильтра или открытия поддона, 
убедитесь, что внутри нет опасных насекомых. В противном случае, не вытаскивайте их 
оттуда, пока они не умрут.

Опустошайте поддон Пустым и чистите ловушки каждые несколько дней. Чтобы очистить, его необходимо 
вытащить, выбросить мусор и промыть проточной водой.

INSECTIVORO оснащен запатентованной  крышкой для лотка G  , которая закрывается, когда лоток удаляют из 
устройства и открывается, когда вставляют обратно. Если вы заметили, что полезные насекомые оказались в 
ловушке (например, пчелы), необходимо вынуть лоток и приоткрыть створку, L.
Для очистки фильтра F, каждые несколько дней необходимо его вынимать и промывать водой.
Чтобы очистить внешнюю поверхность, протрите влажной тканью. Не погружать в воду. Не используйте 
растворитель.

Замена люминисцентных ламп.
Для максимальной эффективности меняйте лампы каждые 2000ч.
Люминесцентные ультрафиолетовые лампы в вашем INSECTIVORO были разработаны для максимального 
привлечения насекомых. Не меняйте  Ультрафиолетовые люминесцентные лампы на обычными лампы.

Техническая поддержка.
Если у Вас есть вопросы относительно вашего INSECTIVORO обратитесь к дилеру. В случае поломки, 
неисправности или повреждения, обратитесь в сервисный центр.
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