
 

Инструкция по применению ловушки для 
комаров СКАТ 20 

 1. Распакуйте ловушку. 
 2. Сохраните упаковку для внесезонного хранения. 
 3. Подключите ловушку к сети 220 и 50 Гц не посредственно или через удлинитель. 

 Примечания:

  Как правило, ловушка устанавливается на весь сезон и не нуждается в 
 обслуживании, кроме очистки контейнера от насекомых. 

  Ночью эффективность ловушки будет выше, если поместить ее вдали от 
 конкурирующих источников света. 

  Существует два режима работы ловушки, которые выбираются с помощью 
 переключателя расположенного на корпусе. 
 Выключатель в положении «ON» - ловушка работает постоянно все 24 часа в 
 сутки. Выключатель в положении «AUTO» - ловушка автоматически 
 включается в сумерки, работает все темное время суток и выключается 
 утром. 

  Контейнер для насекомых отсоединяется путем поворота по часовой 
 стрелке и очищается по мере наполнения. 
  Насекомых, оставшихся на поверхности сетки или вентилятора, можно 
 удалять щеткой, не используйте воду.

 

Меры предосторожности 

 
 Требует бережного обращения.  

 Не помещайте пальцы или любые другие предметы в зону всасывания ловушки. 

 Отключайте питание перед чисткой или разборкой. 

 Избегайте любой блокировки  вентилятора и переполнение контейнера для 
насекомых. 

 Избегайте попадания сторонних предметов в вентилятор и в контейнер для 
пойманных москитов. 

 В случае попадания сторонних предметов  устройство самоблокиаруется, и начнет 
работу после устранения неполадки. 
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Комары не только оказывают беспокоящее воздействие на человека, но и являются 
специфическими переносчиками большого числа возбудителей серьезных 
заболеваний.  

 Устраните места размножения комаров и мошек на вашем участке и поощрите 
своих соседей делать то же самое. Устраните бассейны с застойной или 
постоянной водой, освободите старые емкости, в которых собирается и 
застаивается дождевая вода. Такими емкостями могут быть даже старые 
покрышки, если в них может попадать вода.  
Вы будете удивлены, сколько нерестилищ там находится даже в небольшой 
емкости!  

 В водоемы большего размера или фонтан можно поместить рыбок, которые 
поедают личинки комаров. Следите, чтобы кусты сильно не разрастались, 
регулярно подстригайте траву, поскольку эти места представляют хорошее 
убежище для комаров днем.  

 Вы никогда не сможете полностью избавиться от комаров на своей территории 
только профилактическими методами, так как комары будут прилетать с других 
территорий. Но используя эффективные антимоскитные лампы, совместно с 
профилактикой мест размножения, вы в состоянии полностью подавить 
популяцию комаров.  

 

Будьте терпеливы. 
 
После того, как вы установили ловушку, дайте ей поработать неделю, две. Дело в том, 
что комары размножаются циклами. Необходимо что бы во время, когда новая поросль, 
появляясь из своего ареала размножения, ищет убежище и кровь для размножения, 
антимоскитные лампы работали поблизости. Несколько таких циклов, и вы координально 
уменьшите популяцию кровососущих насекомых. 
 
Плохие места для установки ловушки: 

 На открытом месте, освещаемом солнцем и продуваемом ветром. 

 Там, где с ловушкой будут конкурировать другие привлекательные источники 
света.  

Хорошие места для установки ловушки: 

 В защищенном от ветра тенистом месте 

 Около цветов или других источников нектара. 

 Около ареалов размножения москитов. 
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