
                                                        
                                              

Благодарим Вас за покупку  “Уничтожителя комаров “Weitech WK0112” (INZZZEKTOR 2)” в 
нашем интернет — магазине!

.

                          Уничтожитель комаров “Weitech WK0112” (INZZZEKTOR 2)”

• Помогает от: мух, комаров, моли и т.п.
• Защищаемая площадь - 20 м²
• Технология, основанная на использовании ультрафиолетовых 
светодиодов.
• Эффективный, безопасный и не создает неудобств – идеален для 
использования в любых помещениях.
• Светодиоды (6 шт.) привлекают насекомых, а вентилятор затягивает 
их внутрь прибора.
• Внутри насекомые уничтожаются на металлической решетке, 
находящейся под напряжением.
• Конструкция предусматривает выдвижной контейнер для того чтоб 
выбросить упавших внутрь насекомых.
• Безопасен: когда контейнер выдвинут, вентилятор останавливается 
и прекращается подача тока на решетку.
• Предусмотрен переключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ).
• Питание от сети 220В через провод 120 см, от батареек не питается.

Инструкция по эксплуатации уничтожителя комаров “Weitech WK0112”
(INZZZEKTOR 2)”

 Извлеките из коробки «Уничтожитель комаров “Weitech WK0112” (INZZZEKTOR 2)”».
 Установите «Уничтожитель комаров “Weitech WK0112” (INZZZEKTOR 2)” на ровной горизонтальной 
поверхности в вертикальном положении.  Не рекомендуется устанавливать прибор на расстоянии ближе, чем 0.8 
м от постоянного пребывания человека.
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Подключите сетевой шнур прибора к источнику переменного тока напряжением 220В. 
Переведите сетевой выключатель (на тыльной стороне прибора) в положение “ON” 
(включено). 
 Для выключения прибора  достаточно перевести сетевой выключатель (на тыльной стороне 
прибора) в положение “OFF” (выключено). 
 Рекомендуется продолжительная (возможна круглосуточная) работа изделия. В местах 
большого скопления насекомых и в целях профилактики.
 Уничтожитель насекомых «Уничтожитель комаров “Weitech WK0112” (INZZZEKTOR 2)”» 
функционирует практически бесшумно. Повышенный шум при работе прибора 
свидетельствует о необходимости обслуживания (см. далее). 
Конструкция предусматривает выдвижной контейнер для того чтобы выбросить упавших 
внутрь насекомых. 
Когда контейнер выдвинут, вентилятор останавливается и прекращается подача тока на 
решетку. В таком положении прибор абсолютно безопасен.

 Обслуживание прибора:
 Обслуживание осуществляется по мере загрязнения контейнера, но не реже 1 раза в три 
недели. Повышенный шум при работе свидетельствует о необходимости обслуживания 
прибора. Инструкцию по обслуживанию прибора см. в паспорте. Прибор не требует 
дополнительных расходных материалов. 
 Не следует устанавливать прибор: 
- на расстоянии ближе, чем 0,3 м от места длительного нахождения человека; 
- в помещениях с повышенной влажностью; 
- на неустойчивые поверхности; 
- в местах, легко досягаемых детьми.

 Предохраняйте прибор от механического воздействия, повреждений и падений. Оберегайте 
его от попадания внутрь корпуса посторонних предметов и влаги. 

Если Вам понравилось устройство, или же по каким — то причинам оно не устраивает Вас 
оставьте свой отзыв на сайте интернет-магазина:

                                  Ваше мнение очень важно для нас!
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