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Уважаемый Клиент, Большое Вам спасибо за то, что Вы купили оборудование фирмы Hendi. 

Вам следует внимательно прочитать настоящее руководство пользователя во избежание 

повреждения машины в результате неправильной эксплуатации. Особенно рекомендуем 

ознакомиться с предупреждениями. 
 

 
 
 



Правила техники безопасности 
 Неправильная эксплуатация и неподходящее использование агрегата может привести 

к его поломке и поранить оператора. 
 Оборудование следует использовать точно по назначению. Производитель не несет 

ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или 

неправильным обслуживанием оборудования. 
 Оборудование и электрическую штепсельную вилку следует держать вдали от воды и 

прочих жидкостей. Если штепсельная вилка попадет в воду, ее следует тут же 

вытащить из розетки электропитания и обратиться в службу сертифицированного 

сервиса для проверки устройства. Несоблюдение данных указаний может повлечь за 

собой угрозу здоровью и жизни обслуживающего персонала. 
 Нельзя снимать кожух без особого разрешения. 
 Нельзя класть никаких посторонних предметов вовнутрь агрегата. 
 Нельзя касаться мокрыми, или влажными руками штепсельной вилки. 
 Необходимо систематически проверять состояние штепсельной вилки и кабеля на 

предмет возможных повреждений. В случае обнаружения таковых нужно обращаться 

в службу сертифицированного сервиса для устранения повреждений. 
 Нельзя пользоваться оборудованием, которое упало, или было повреждено иным 

способом. В таком случае оборудование следует осмотреть и обратиться в службу 

сертифицированного сервиса для устранения возможных повреждений. 
 Нельзя проводить ремонт оборудования самостоятельно. Это может привести к угрозе 

здоровью и жизни обслуживающего персонала! 
 Следует удостовериться в том, что провод не касается острых и горячих предметов и, 

кроме того, следует оберегать его от открытого огня. Если нужно вытащить 

штепсельную вилку из розетки, нужно тянуть за вилку, а не за провод. 
 Нужно сделать все возможное, чтобы нельзя было даже случайно вытащить вилку из 

розетки, зацепиться за неправильно расположенный провод или удлинитель, 

споткнуться и упасть. 
 Необходимо следить за работой оборудования. 
 Дети не понимают, что неправильное использование электрооборудования опасно. 

Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электрооборудованием без присмотра 

взрослых. 
 Перед каждой чисткой оборудования, или отключением на продолжительное время, 

штепсельную вилку следует вытащить из розетки. 
 Предупреждение! Если вилка остается в розетке – это означает, что оборудование 

остается под напряжением. 
 Перед тем, как вытащить вилку из розетки, оборудование следует выключить. 
 Нельзя тащить оборудование за провод электропитания. 
 Нельзя использовать никаких нештатных, не поставленных вместе с оборудованием 

устройств. 
 Агрегат нужно подключать к электросети, которой параметры – напряжение и частота 

– соответствуют параметрам, указанным на щитке агрегата. 
 Оборудование нельзя перегружать. 
 После окончания работы оборудование следует обесточить, вытащив вилку из 

розетки. 
 Электропроводка должна соответствовать требованиям общегосударственных и 

местных норм. 
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 Без надлежащего контроля или предварительного обучения эксплуатации 

оборудования проводимого лицом, отвечающим за безопасную эксплуатацию, 

оборудованием не могут пользоваться ни дети, ни лица с ограниченными 

физическими, или психическими возможностями, ни лица, которые не обладают 

необходимым опытом работы и знаниями в данной области. 
 
Детальные положения техники безопасности (рис. 7) 
Внимание!! Устройство питается высоким напряжением (свыше 1 000 В). Никогда не 

следует касаться решетки, которая может находиться под напряжением. Во время чистки или 

технического обслуживания следует ВСЕГДА отсоединять штепсельную вилку от розетки и 

разрядить устройство (путем соединения решеток, находящихся под напряжением с 

изолированным держателем). Нельзя использовать легковоспламеняющихся ни жидкостей, 

ни газов. ЭТО ГРОЗИТ ВЗРЫВОМ! 
 
Подготовка к первому пуску 

 Следует проверить, исправно ли устройство. В случае каких-либо повреждений 

следует немедленно обратиться к своему поставщику и до этого НИКАК не 

пользоваться данным устройством. 
 Снять всю упаковку и защитную пленку (если имеется). 
 Устройство очистить с помощью теплой воды и мягкой тряпки. 
 Если не указано иное, устройство следует установить на плоском и стабильном 

основании. 
 Создать и поддерживать достаточное свободное пространство вокруг устройства, 

чтобы обеспечить надлежащее его вентилирование. 
 Следует установить устройство таким образом, чтобы сохранять все время свободный 

подход к штепсельной вилке. 
 
Инструкция для пользователя 
Установить устройство согласно п. „Оптимальное место монтажа”. Подключить 

штепсельную вилку к розетке; Загорится лампа. Через некоторое время лоток лампы 

заполнится убитыми на повал насекомыми и тогда их следует выбросить. Отключить вилку 

от розетки, вынуть лоток (рис. 8) и опорожнить его. Данный лоток подходит для 

максимальной площади помещения до 60м2 (270158) /100м2 (270165) / 150м2 (270172). 
 
Содержимое упаковки 

 Устройство вместе с лампами и лотком  
 Цепочка для подвески устройства 
 Инструкция по обслуживанию 

 
Оптимальное место монтажа 

 Это место не должно находиться прямо у окна, или двери из-за возможного сквозняка 

и дневного света. 
 На удалении от мест приготовления и хранения пищи. 
 Вблизи места, через которое пролетают насекомые, однако не на сквозняке, или на 

ветру. 
 На место, на котором устройство может находиться круглосуточно – т.е. все 24 часа в 

сутки. 
 Выше глаз и так, чтобы об него не ударялись люди. 



 На удалении от легковоспламеняющихся предметов, таких, как занавески, шторки и 

т.д. 
 Нельзя использовать легковоспламеняющихся ни жидкостей, ни газов. ЭТО ГРОЗИТ 

ВЗРЫВОМ! 
 Устройство можно установить на полу, или подвесить на цепи с помощью 

приложенной цепочки (рис. 1). 
 
Замена люминесцентных ламп и стартеров 
Вынуть вилку из розетки. Удалить винты в нижней части корпуса (рис.2) и винты в верхней 

части наружной сетки, а потом еѐ снять (рис.3). Наружная сетка состоит из двух частей, 

поэтому достаточно выкрутить винты только с одной стороны, т.е. со стороны 

люминесцентных ламп, а не с внутренней стороны сетки. Перевернуть лампу на 90° и вынуть 
из крепления (рис.4). Установить новую лампу, действуя в обратной очередности. Почти 

идентичные действия следует выполнить с целью замены стартеров (рис.5 и 6). После замены 

лампы и/или стартеров снова прикрутить наружную сетку. Не включать и не пользоваться 

лампой без сетки – опасность поражения электрическим током. 
 
Подготовка к первому пуску 

 Перед началом промывки устройство следует всегда отключить от электросети. 
 Предупреждение: Никогда нельзя устройство погружать в воду или иную жидкость! 
 Вымыть наружную поверхность с помощью воды и влажной тряпки (следует 

использовать некрепкий водный раствор чистящего средства). 
 Никогда нельзя применять ни агрессивных чистящих средств, ни абразивных средств. 

Нельзя использовать ни бензин, ни растворителей. Для чистки следует использовать 

влажную тряпку и жидкость для мытья посуды. Нельзя использовать никаких 

абразивных средств. 
 Вентиляционные отверстия следует чистить с помощью пылесоса. 

 
Гарантия 
Любая недоделка или поломка, которая влечет за собой неправильную работу устройства, 

которая будет выявлена в течение первого года от даты покупки, будет устранена бесплатно, 

или же все устройство будет заменено новым, если оно эксплуатировалось и обслуживалось 

согласно инструкции по обслуживанию и не использовалось неправильно, или в разрез с 

назначением. 
Данное положение ни коей мере не нарушает иных прав потребителя, изложенных в 

законодательстве. В случае заявления устройства в ремонт или на замену в рамках гарантии, 

следует указать место и дату покупки устройства и приложить счет, или чековую квитанцию. 
Согласно нашей политике совершенствования наших продуктов оставляем за собой право на 
ввод изменений в конструкцию, упаковку и в технические параметры, указываемые в 

технической документации без предупреждения.  
 
Списание с эксплуатации. Защита окружающей среды  
Оборудование, изношенное и списанное с эксплуатации следует утилизировать согласно 

правилам и указаниям, действующим на день снятия с эксплуатации. Материалы упаковки, 

такие как пластик, картонные коробки, древесина, следует складировать раздельно в 

соответствующие контейнеры. 


