
НАИМЕНОВАНИЕ / ТОРГОВАЯ МАРКА ИЗДЕЛИЯ

престиж продукции

   широкая решетка                    узкая решетка

ТИП / МОДЕЛЬ
светодиодное освещение, решетка для уничтожения насекомых / 

защитная решетка / синий ультрафиолетовый свет

Гибрид светодиодное освещение, сетка для уничтожения насекомых / 

защитная сетка / синий ультрафиолетовый свет

Применение внутри помещений

Мощность освещения 9 Вт

Расчетные расходы на потребление электроэнергии в 

год

1,45 швейц. фр. / 1,31 долл. США 

Световой поток 600 лм

Напряжение электрического тока 220~230 В (110/127 В)

Термодинамическая температура в кельвинах 3 500 K, теплый белый свет

Частота 50-60 Гц

Сетевое напряжение 2 000 В

Класс защиты от поражения электрическим током I

Степень защиты оболочки электрооборудования IP22

Индекс цветопередачи CRI > 75 %

Стандартный патрон (цоколь) E27

Срок службы 40 000 часов

Зона защиты / площадь действия зона покрытия – 40-50 м2

Рабочая температура -40 °C ~ +55 °C

Устойчивость к влажности ≤ 95 %

Угол падения лучей освещения 15-120 градусов

Светопроницаемость более 92,8 % 

Регулируемость света не регулируемый

Корпус белый

Светодиодный чип для функции освещения SMD5730

Светодиодный чип для функции уничтожителя 

насекомых

DIP F5

Длина волн при работе функции уничтожителя 

насекомых

365 нм

Спецификации – ZAPPLIGHT™ (светодиод)
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Мощность при работе функции уничтожителя 

насекомых

1 Вт

Американский и международный патент на рассмотрении / DPMA защищенный

Разработка разработано в США, изготовлено в Китае

Класс энергоэффективности A+ 

Европейский номер товара EAN / универсальный код 

товара UPC

EAN 0737212123868

UPC 737212123868

СООТВЕТСТВУЕТ 

Европейской директиве о 

содержании вредных веществ

 UL в процессе получения

Размеры светодиодной электрической лампочки «два 

в одном»

80 x 155 мм (Ø x высота)

Размеры упаковки 80 x 80 x 165 мм (длина/ширина/высота)

Вес электрической лампочки, включая упаковку 172 г (вес светодиода – 122 г)

40 штук из расчета на одну большую коробку (43*35*35 см), вес – 

7,4 кг

40 коробок из расчета на один поддон (Вес поддона EURO 24 кг)

Сертификация

Упаковочная единица

защитная решетка 

решетка для 
уничтожения 
насекомых  
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Руководство по эксплуатации 

 

1. Ввинтить ловушку для насекомых ZAPPLIGHT в (стандартный) 

патрон E27. 

 

2. Включить выключатель освещения. Происходит 

одновременное автоматическое включение функции освещения 

и функции уничтожителя насекомых.  

 

3. Если вы хотите активировать только функцию уничтожителя 

насекомых, еще раз нажмите на выключатель освещения; тогда 

свет выключается, и остается активированной только функция 

уничтожителя насекомых (вы видите синее светодиодное 

освещение). 

 

4. При повторном нажатии на выключатель освещения 

отключаются все функции. 
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