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ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ДНЕВНЫХ 
ЛЕТАЮЩИХ КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ – СЛЕПНЕЙ, 
ОВОДОВ, И МУХ И КОМАРОВ В СУМЕРКАХ И НОЧЬЮ  

20
КC+

Действие системы основано на тепловом факторе 
приманивания. Нижняя нагреваемая черная  
поверхность на контрасте верхнего конуса и 
окружающего ландшафта воспринимается насекомым, 
как потенциальный объект атаки.Слепень садится 
на нее и далее сам залетает в верхнюю ловчую 
ловушку на отражение солнечного луча.

Циклический нагрев конуса , УФО 365 нм, запах 
аттрактанта и выпуск СО2 приманивает комаров. 
Они уничтожаются в верхней ловушке  и нижем 
отделах  системы. 

ДНЕМ

НОЧЬЮ



СИСТЕМА СОСТОИТ 
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

(1) Ловушка – 
емкость вылова (2) 
с входным тоннелем (3) 
и пленкой периметра (4) 

Вход ловушки (5)

Несущая ферма (6) 
с опорной тарелкой (7) 
и винтом фиксации 
на опоре (8)

Конус прозрачный 
верхний (9)

Конус черный
нижний (10)

Блок управления (11)

Конус мониторинга (12)

ТЭН с датчиком 
температуры (13)

Трубки подачи СО2 (14)

Опора (15)

Баллон СО2, 
с редуктором  (16)

Источники УФО 
нижний и верхний (17)

Датчики света 
и дождя (18)



Выбрать место установки по следующим параметрам: 
 горизонтальная поверхность 
 грунт средней твердости (без крупных камней, корней и т.д.) 

ДНЕМ Зона установки должна быть освещена 
солнечными лучами в период 10-17 часов
ВЕЧЕРОМ Зона установки должна быть в тени  в период 18-20.00 часов

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Приготовить  
и установить опору. 
Смотри фото и схему сборки
Установить баллон СО2 в чехле 
Установить редуктор СО2 
Установить cистему 
сверху на опору до упора 
в опорную тарелку
ВНИМАНИЕ: винт опорной 
тарелки должен быть 
внутри трубы
Установить ловушку на ферму 
Налить воды в емкость 
ловушки (около 0.3 л) 
Установить пленку в ловушку 
через направляющие желоба
Установить клейкую пластину 
внутрь нижнего конуса
Подключить cистему 
в сеть 220 В 
Отрегулировать подачу СО2 
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ОПОРА – ПИРАМИДА
Опора в виде пирамиды применяется в целях использования на больших 
площадях пастбищ и выгонов молодняка. Конструкция позволяет 
ее оперативно переносить на новые пространства без каких либо 
дополнительных манипуляций. Каждая опора состоит из трех секций, 
собираемых на гайках/шпильках М12, общей длиной 1.6 м. 
Каждая опора вворачивается в шпильку верхней тарелки опоры под углом, 
обеспечивающим максимальную жесткость и устойчивость конструкции.



КОНТРОЛЬ УСТАНОВКИ
И ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КОНТРОЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Слепни 
(при их наличии)  
в солнечный день 
полетят в ловушку 
немедленно, 
по факту ее 
установки.  
Вы  увидите их 
за пленкой, 
внутри ловушки

К сведению: пойманные насекомые являются отличным кормом 
домашних птиц, рыбы

КОНТРОЛЬ 
УСТАНОВКИ
Если система 
устанавливалась 
в солнечный день, 
то заглянув 
под верхний 
конус вы должны 
четко видеть 
солнечный 
зайчик в входе 
в ловушку

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Опора не устойчива – подберите более плотный грунт
2. Ловушка имеет серьезный люфт на опоре, не висит вертикально – 
проверьте центровочный винт. Он должен войти в трубу опоры. 
3. Ловушка плохо ловит. Проверьте правильность установки

ДЕНЬ

НОЧЬ
 Источники УФО включаются циклически 
 Нижний (черный) конус греется циклически 
 Светодиод редуктора включается циклически 

   при выпуске СО2

tutkomarov.net  •  atekmks@mail.ru  • +7 (977) 197-03-16  •  +7 (495) 374-94-95


