
НАИМЕНОВАНИЕ / ТОРГОВАЯ МАРКА ИЗДЕЛИЯ    ZAPPLIGHT™
ТИП / МОДЕЛЬ      светодиодная энергосберегающая
     электрическая лампочка «два в
     одном» с функцией уничтожителя
     насекомых.
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      920 лм
Напряжение электрического тока     220/230 В (110 В)
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 %
Термодинамическая температура в кельвинах    2 800 K / 3 500 K, теплый белый свет
Регулируемость света      не регулируемый
Корпус      белый (стандартный)
Светодиодный чип для функции освещения     SMD5730
Светодиодный чип для функции уничтожителя насекомых    DIP F5
Длина волн при работе функции уничтожителя насекомых    365 нм
Мощность при работе функции уничтожителя насекомых    1 Вт (DYT-81: 3 Вт)
Американский и международный патент    на рассмотрении
Разработка      разработано в США, изготовлено в Китае
Класс энергоэффективности      A+
Европейский номер товара EAN / универсальный код товара UPC     0737212123868
Сертификация      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    175 г (вес светодиода – 125 г)
Упаковочная единица      40 штук из расчета на одну большую
     коробку (42 см x 34 см x 35 см), вес – 9 кг
     40 коробок из расчета на один поддон

Благодарим вас за то, что вы сделали свой выбор в пользу ловушки для 
насекомых ZappLight™, которая представляет собой отличное решение 
для защиты от насекомых у вас дома. Просим вас перед применением 
прибора внимательно ознакомиться с руководством по его эксплуатации, 
чтобы удостовериться в соблюдении вами требований к использованию 
данного прибора.

Прибор ZappLight™ имеет две первоочередные функции – функцию 
светодиодного освещения и функцию электрической ловушки для 
насекомых (уничтожителя насекомых).

1.-  Ввинтить ловушку для насекомых ZappLight™ в 
стандартный патрон, рассчитанный на напряжение 
230 вольт.
2.-  Ловушка для насекомых ZappLight™ работает 
либо через стенной выключатель, либо через 
перекидной выключатель в случае светильников или 
настольных ламп. Включить выключатель освещения; 
функции освещения и ловушки для насекомых 
включены.
3.-  Для того чтобы активировать только функцию 
ловушки для насекомых, следует выключить и еще 
раз включить свет. Функция ловушки для насекомых 
активирована, если виден синий ультрафиолетовый 
свет.

1.-  Просьба перед установкой выключить прибор во 
избежание непреднамеренного удара электрическим 
током.
2.-  Данное изделие предназначено только для 
использования в помещениях.
3.-  В случае несоблюдения спецификаций, 
приведенных в руководстве по эксплуатации, вам и 
вашему имуществу может быть причинен вред или 
ущерб.
4.-  Не использовать прибор рядом с источниками 
тепла, испарениями или коррозионными газами.
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1.-  Никогда не прикасаться к высоковольтной сетке     во     
время работы электрической лампочки. Присутствует 
опасность удара электрическим током.
2.-  Следует удостовериться в том, что прибор не 
работает возле таких горючих предметов, как бумага, 
одежда или другие материалы, которые могут 
воспламениться.
3.-  Перед тем, как производить очистку электрической 
лампочки, ее следует полностью вывинтить из патрона.
4.-  Когда электрическая лампочка включена или 
выключена, не следует прикасаться к ней руками без 
соответствующих средств защиты, поскольку лампочка 
может быть горячей.
5.-  Просьба держать прибор в месте, недоступном для 
детей и домашних животных.

Срок заводской гарантии: 2 года (действуют 
ограничения)
Гарантию лишают силы следующие обстоятельства:
Сдача прибора на гарантийное обслуживание может 
быть произведена только на основании квитанции или 
счета.
Повреждения, вызываемые такими факторами, как 
ошибки пользователя, падение уроненного прибора, 
повреждения в результате воздействия воды и т.д., а 
также любое использование за пределами указанной 
сферы применения.
Повреждения, которые были вызваны ремонтом, 
произведенным пользователем. Гарантия теряет силу в 
результате любой попытки ремонта, производимого за 
пределами фабрики.

Для получения дополнительной информации просьба 
посетить наш интернет-сайт.   
www coscorp.ch/z. /zapplighapplight
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Синий свет с волнами излучения длиной 365 нанометров завлекает 
насекомых в высоковольтную сетку, что приводит к умерщвлению 
насекомого ударом электрического тока силой 2 000 вольт. 
Мертвых насекомых, остающихся в промежуточном пространстве 
электрической лампочки, можно удалить при помощи специальной 
кисточки (прилагается в упаковке). Ловушка для насекомых 
ZappLight™ оснащена винтовым патроном E27.

Га
ра

нт
ия

 

1

32

Просьба перед применением прибора
внимательно ознакомиться с
руководством по его эксплуатации.

Спецификации – ZAPPLIGHT™ (светодиод)
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Цоколь E27
Огнезащитный корпус
из полипропилена
Высоковольтная сетка
Отражающее покрытие
из поликарбоната
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Описание изделия

Технические свойства

TM
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Руководство по эксплуатации
ловушки для насекомых
ZappLight™


