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СВЕТОВАЯ ЛОВУШКА
Мухолов-УФ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Световая ловушка «Мухолов-УФ» (далее по тексту Мухолов) предназначена 

для привлечения и отлова окрыленных насекомых специалистами и гражданами 

в помещениях любого типа (в том числе детских, лечебных, пищевых, складских). 
Мухолов может использоваться как в потолочном,так и настенном варианте. 
Мухолов рассчитан на работу с прямыми трубчатыми люминесцентными лампами 
типа T8 мощностью 18 Вт и предназначен для работы в сети переменного тока 
частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220В. 

В модели УФ-2*18w. Black / White используется лампа T8 18W BLACK LIGHT. 

В целях исключения попадания в окружающую среду при случайном разбивании 
лампы осколков стекла, части люминофора и ртути на всю наружную поверхность 
трубки нанесена герметична.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания


Мощность источника света


Габаритные размеры


Масса, кг, не более 


Люминесцентная лампа ЛУФТ-40П 

излучением в диапазоне


Лучистый поток


Средний срок службы лампы, час 

220 В


18 Вт


640x203x117 мм


3,5


340-400 нм


5,0 В


5000

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Установите на высоте 2-3 метра от пола. Поставьте на ровную горизонтальную  
поверхность или подвесьте на специальные кронштейны (в комплекте, см. рис. 3)

так же подвесьте на тросики к потолку.


3.2. Подключение, ремонт и обслуживание производить только 

при отключенном напряжении.


3.3. При эксплуатации все металлические части должны быть заземлены.


3.4. Люминесцентные лампы требуют аккуратного обращения. Предохранять

от ударов, резких сотрясений, падений, резких колебаний температур.


3.5. Замену ламп, вкладышей с клеем, очистку от пыли производить

при отключенной питающей сети.

3.6. Вследствие токсичности ртути и люминофора, находящегося

на внутренней поверхности колбы лампы, если лампа разбилась, необходимо

тщательно собрать ее остатки, вынести их за пределы помещения, а место,

где разбилась лампа, промыть 1% раствором марганцовокислого калия.


3.7. При утилизации Мухолова детали должны быть разделены по материалам

и в установленном порядке сданы.

4. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

4.1. Мухолов (см. рис. 1) состоит из: корпуса  1  , на котором смонтированы

пускорегулирующий аппарат (ЭРПА)  2 , патроны для лампы   3 ,

лампа ультрафиолетовая  4  «T8 18W BLACK LIGHT (587ММ)» ,

клеевой картридж  5 , крепеж на потолок  6
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Мухолов
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Электрическая схема.
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EL –   лампа люминесцентная


АП – аппарат пускорегулирующий


SK –  стартер (в комплект не входит)


С    –  конденсатор


К   –  колодка клеммная
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5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Мухолов после длительного транспортирования и хранения перед установкой 
необходимо выдержать в отапливаемом помещении при температуре +15 - +200° С 
не менее 24 часов.


5.2. Для монтажа Мухолова отверните спецвинты и снимите торцевые крышки.

Отвернув 2 винта М4, снимите отражатель.


5.3. Для размещения светильника на стене закрепите в предварительно

выбранных местах кронштейны на высоте не менее 2м, затем закрепите

каркас (см. рис. 3). Для потолочного варианта надежно закрепите каркас 

на опорной поверхности.


5.4. Заведите сетевые провода внутрь через проходной изолятор, закрепленный 

в каркасе, и подсоедините их к клемной колодке С-2-4/380 прибора 

при отключенной электросети.


5.5. Установите и закрепите отражатель, затем установите люминесцентную

лампу мощностью 18 Вт.
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1 – Кронштейн


2 – Дюбель-гвоздь для крепления кронштейна на стену


3 – Мухолов-УФ


4 – Аккуратно надеваем Мухолов-УФ на кронштейн

РИС. 3 


Установка на специальные кронштейны

5.6. Возьмите плотный лист бумаги (или несколько листов, в зависимости


от размера) не менее 120 г/м2 и нанесите на него спецклей (расход клея

см. вэтикетке на клей), также вы можете использовать готовые клеевые картриджи.


5.7. Закрепите клеевой лист (например, с помощью двустороннего скотча)

на внутреннюю поверхность плафона клеевой стороной к лампе. С помощью

спецвинтов установите и закрепите торцевые крышки и плафон.


5.8 На 20 м2 использовать не более одной ловушки. В помещениях


площадью более 100 м2 и где есть несколько мест массового скопления

летающих насекомых, целесообразно использовать несколько ловушек.

Мухолов наиболее эффективен при отсутствии прямого солнечного и

искусственного освещения.


5.9 По мере заполнения насекомыми клеевой лист заменяют новым.

Независимо от количества пойманных насекомых клеевые листы меняют

через каждые 3 месяца.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

6.1. В комплект поставки Мухолов (модель УФ-2*18w. Black / White) входит

Светоловушка «Мухолов» 


Лампа «T8 18W BLACK LIGHT (587ММ)


Клеевой картридж


Руководство по эксплуатации


Кронштейн (модель СЛН03/ВЗ)

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Световая ловушка «Мухолов» соответствует требованиям технических условий 

ТУ 3461-014-45338156-2003 и признана годной для эксплуатации.



Дата выпуска ____________ Штамп ОТК ___________ 

8. ГАРАНТИИ

8.1 Срок службы световой ловушки не менее 5 лет.


8.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 6 месяцев

со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации,

хранении и транспортировки.
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