Инструкция по использованию светоловушки Practika.

Професиональная клеевая ловушка для мух

Пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию и храните её в надёжном
месте.
Practika™

Разработанная на рынке технологией борьбы с насекомыми Insect-O-Cutor®
Practika™ является универсальной ловушкой для мух на основе клеевых листов glupac®

В УПАКОВКУ ВХОДЯТ:
- 1 х ловушка для мух Practika™
- 1 х glupac®- клеевой лист
- 1 х сетевой кабель
- 2 х съёмный отражатель
- 2 х мощная ультрафиолетовая лампа
- 2 х шурупа и дюбеля для крепления ловушки к стене

ВНИМАНИЕ- ВСЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ

В светоловушках Practika™ используются мощные ультрафиолетовые лампы для
привлечения насекомых и их отлова с помощью клеевого листа. Светоловушка применяется
как для мониторинга присутствия летающих насекомых, так и для их отлова.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Practika™ не должна использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими или
умственными возможностями, а также лицами с без опыта и знаний использования
устройства, за исключением если они получили исчерпывающие и соответствующие
инструкции.
Если сетевой кабель поврежден, он должен быть заменен специалистом.
Сетевой кабель можно приобрести у вашего поставщика.
Прибор не подходит к использованию, где есть потенциально взрывоопасная среда.

РАЗМЕЩЕНИЕ
ПРИБОР МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.
Practika™ должна быть установлена на высоте около 2 метров от пола, желательно в
темном месте. Не размещайте ловушку близко к окну и другим источникам света или где
ловушка будет заслоненна мебелью, дверями или другими предметами.
Для эффективного применения Practika™ должна быть видна с любой стороны в
помещении, где она висит.
Practika™ должна быть использована 24 часа в сутки, для максимальной защиты от
насекомых. Максимальное привлечение насекомым к прибору происходит ночью, когда нет
дневного света.
ГАРАНТИЯ
Гарантия на Practika™ составляет 3 года. Срок службы не ограничен при должной
эксплуатации согласно по инструкции. Использование не оригинальных сменных частей и
расходных материалов аннулирует гарантию. Удостоверьтесь, что клеевые листы,
который Вы используете вместе с ловушкой - это оригинальный glupac®.
Гарантия на распространяется на лампы, стартеры и клеевые листы. Гарантия не
распространяется в случае поломки прибора от неправильного использования или
применения.

УСТАНОВКА
УСТАНОВКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО СЕРВИСНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.
Заводская упаковка Practika™ включает в себя защитную пленку на светоотражателях.
Удалите эту пленку перед установкой.
Для настенного крепления Practika™ используйте два выреза в лотке под местом
установки клеевой пластины, чтобы отметить правильные точки крепления к стене.
Затем просверлите отверстия соответствующей глубины и вставьте дюбели. Затем
вставьте винты.
Повесьте прибор на винты, затем подтяните их с передней части ловушки.

Чтобы открыть откидывающуюся переднюю крышку, сначала поднимите ее, затем
потяните вперед. Выполните эти же операции в обратном порядке, чтобы закрыть
крышку.
Отражатели света призваны максимизировать количество полезного ультрафиолетового
излучения Practika™. Запатентованные алюминиевые отражатели расположены за
ультрафиолетовыми лампочками. Тем не менее, чтобы увеличить эффективную полезную
площадь клеевого листа, отражатели могут быть демонтированы.

После установки Practika™ вставьте клеевой лист glupac®. Используйте съемный сетевой
кабель и вилку для подключения Practika™ к источнику питания.

УХОД
ОЧИСТКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ТОЛЬКО СЛУЖЕБНЫМ ПЕРСОНАЛОМ, И ТОЛЬКО ПРИ
ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.
Рекомендуется, чтобы очистка проводилась регулярно, когда меняются клеевые листы.
После того, как клеевой лист удален, ловушку можно тщательно протереть влажной
тряпкой, удалив грязь. Перед повторным подключением к источнику питания убедитесь,
что устройство полностью сухое.

ЗАМЕНА КЛЕЕВЫХ ЛИСТОВ
ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАМЕНЯТЬ КЛЕЕВЫЕ ЛИСТЫ, ВСЕГДА УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ПРИБОР
ВЫКЛЮЧЕН ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
Клеевые листы следует заменять каждый месяц или по мере заполнения листа
насекомыми, используя оригинальные glupac® листы. Использование не соответствующих
клеящих листов могут сделать вашу гарантию недействительной. Practika™
поставляется с черными клеевыми листами с печатными решетками для простой оценки и
мониторинга насекомых. Желтые клеевые листы также доступны для высокоэфективного
мониторинга.
Чтобы заменить клеевой лист:
1. Снимите лоток для мусора, потянув его вперед.
2. Снимите использованный лист Glupac®, просто вытянув его из нижней части блока.
3. Удалите защитную защитную бумагу с нового клеевого листа glupac®.
4. Медленно вставьте новый клеевой лист glupac® в положение вдоль направляющих
клеевого шва, пока клеевой лист не будет закреплён двумя пружинными зажимами в
верхней части устройства.
ЗАМЕНА ЛАМПОЧЕК
ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМПОЧЕК, ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
Для полной эффективности Practika™, ультрафиолетовые лампочки должны меняться не
реже 1 раза в год. После 12 месячного использования ламп, волны ультрафиолетового
света, обеспечивающие привлечение насекомых, постепенно утрачиваются и
эффективность светоловушки в целом снижается.
Для замены ультрафиолетовых лампочек:
1. Отвинтите оба зажима и снимите переднею решетку;
2. Проверните лампу на 90° до тех пор, пока она полностью не выйдет из крепления;

3. Выньте лампочку из рамки и вставьте новую.
ЗАМЕНА СТАРТЕРА
ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ СТАРТЕРОВ, ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
Стартеры дают начальную искру для работы ультрафиолетовых ламп. Стартеры
необходимо менять одновременно с лампами.
Для замены стартеров:
1. Выкрутите стартер против часовой стрелки;
2. Выньте стартер из прибора.
СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ЗАМЕН ЧАСТЕЙ
Прибор Practika™
Напряжение 230В ~ 50Гц
Размеры (мм) 515 x 390 x 82
Покрытие 80 квадратных метров
Вес 3.75 кг
Световой выпуск 30Вт
Лампочки 2 x TVX15-18S
Стартер 2 x I154
Липкий картон (x6) GB002 (черный)
GB001 (желтый)

