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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для 

предварительной подготовки и последующей эксплуатации уничтожителя 

насекомых «ЭкоПрибор» (далее – изделие; прибор) и содержит все 

необходимые для этого сведения.   

1.2. Прежде чем приступать к работам по монтажу и эксплуатации 

изделия, необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством. 

1.3. Изделие рассчитано на питание от электросети переменного тока 

частотой 50 Гц и номинальным напряжением сети 220 В. 

1.4. Приобретая изделие: 

- убедитесь в наличии штампа магазина и даты продажи в отрывном 

талоне на гарантийный ремонт; 

- убедитесь в том, что заводской номер на этикетке изделия 

соответствовал номеру, указанному в свидетельстве о приемке и в отрывном 

талоне на гарантийный ремонт; 

- проверьте комплектность изделия; 

- проверьте отсутствие механических повреждений изделия. 

1.5. Ремонт изделия производится только квалифицированными 

специалистами в авторизированных сервисных центрах. 

1.6. В случае возникновения вопросов, связанных с эксплуатацией 

изделия, необходимо обращаться за разъяснениями и инструкциями в 

уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель. 

Внимание! 

1.7. В случае неработоспособности изделия необходимо обращаться в 

уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель. 

1.8. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за возможный 

вред, причиненный людям, животным и/или собственности любой формы, 

вызванный несоблюдением существующих норм техники безопасности. 

1.9. Строго следуйте требованиям и рекомендациям по эксплуатации, 

приведенным в настоящем руководстве. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

2.1. При эксплуатации изделия соблюдайте общие правила 

безопасности по эксплуатации электроприборами. 

Используйте изделия только так, как прописано в настоящем 

руководстве. 

Любое использование в целях, не предусмотренных изготовителем, 

может привести к возгоранию, поражению электрическим током или 

получению травм. 

2.2. Оберегайте оборудование от ударов и попадания пыли. 

2.3. Убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым для 

изделия параметрам и имеет контакт заземления. 

2.4. Изделие соответствует требованиям по ГОСТ 30804.6.1-2013 и 

ГОСТ 30804.6.3-2013. 

Внимание! 

2.5. Все работы, связанные с эксплуатацией изделия, должны 

производиться только при отключенной питающей сети.  

2.6. Запрещается эксплуатация изделия в следующих случаях:  

-  недостаточно «затянуты» герметичные разъемы;  

-  корпус изделия и (или) кабели имеют механические повреждения. 

2.7. В случае обнаружения во время эксплуатации механических 

повреждений, следует отключить изделие от питающей сети и обратиться в 

уполномоченную ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель. 

2.8. Заводом-изготовителем могут быть внесены в изделие 

конструктивные изменения, которые не ухудшают качество, надежность 

изделия, которые не отражены в настоящем Руководстве. 

2.9 При эксплуатации также следует руководствоваться следующими 

правилами: 

• Не оставляйте работающий прибор без присмотра. 

• Не допускается попадания воды и металлических предметов 

внутрь прибора. 

• По окончанию эксплуатации не забывайте выключить прибор из 

эл. сети, держась за вилку, а не за провод.  

• Запрещается эксплуатация прибора с поврежденной изоляцией 

электрических проводов или иных комплектующих с изоляцией, что может 

привести к возгоранию. 

• Замена электрического шнура или компонентов внутри корпуса 

производится только изготовителем или в специализированных мастерских. 

• Данный прибор не предназначен для использования людьми 

(включая детей), у которых есть физические, нервные или психические 

отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда 

за такими лицами осуществляется надзор или проводится их 

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, 

отвечающим за безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с 

целью недопущения их игр с прибором. 
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3. ОПИСАНИЕ И РАБОТА  
 

3.1. Назначение изделия  

Изделие предназначено для уничтожения насекомых.  

3.2. Устройство и работа  

Изделие состоит корпуса округлой формы. Из корпуса выходит шнур с 

электрической вилкой, предназначенной для включения в электросеть.   

В корпусе находятся отверстия (окна вентиляции) для распространения 

и конвекции тепла. 

Функционирование изделия осуществляется в автоматическом режиме. 

Изделия выпускаются следующих моделей: 

- УЛН 2*10; 

- УЛН 2*15; 

- УЛН 2*20; 

- УЛН 2*40; 

- УЛН 1*30; 

- УЛН 1*40; 

- УЛН 2*15КЛ; 

- MiniFrog; 

- Elegant. 

3.4.  Условия эксплуатации  

3.4.1. По условиям климатического исполнения изделие в соответствии 

с ГОСТ 15150-69 должно применяться в следующих условиях:  

- температура окружающего воздуха от 0 до плюс 30 °С;  

- относительная влажность воздуха до 80%. 

3.4.3. Изделие допускает непрерывную работу в круглосуточном 

режиме в рабочих условиях при сохранении своих технических 

характеристик в пределах норм, установленных настоящим руководством.  

3.4.4.  Окружающая среда не должна содержать взрывоопасных и 

агрессивных газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, и не 

должна быть насыщена токопроводящей пылью.  
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
 

4.1. Технические характеристики изделия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Наименование параметров Технические 

характеристики 

Напряжение питания, В 220 

Частота питающей сети, Гц 50 

Потребляемая мощность, Вт улн2*10 -20Вт, улн2*15 -30Вт, 

улн2*20 -40Вт, улн2*15КЛ -

30Вт 

Непрерывное время работы, ч, не более 24 

Масса прибора, кг, не более 4,5 

 

4.6.  Описание конструкции  

Корпус изделия изготовлен из высокотехнологичного пластика с 

полимерным покрытием.  

4.7. Комплектность  

1) Уничтожитель насекомых «ЭкоПрибор».  

2) Эксплуатационная документация.  

 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

5.1. Подготовка к эксплуатации  

5.1.1.  Прежде чем приступать к эксплуатации изделия, необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящим руководством.  

5.1.2. Распаковка должна быть выполнена без повреждения 

оборудования, входящего в комплект поставки.  

5.1.3. После распаковки необходимо произвести технический осмотр 

изделия: проверить комплектность и убедиться в отсутствии механических 

повреждений.  

5.1.4 После длительного хранения или транспортировки при 

температуре ниже 0 С° перед включением необходимо выдержать прибор в 

помещении с температурой от 0 до плюс 30 С° не менее 1 часа. 

4.3. Установите изделие включите вилку электрического шнура в 

розетку с напряжением 220 В, 50 Гц. 

 

5.3. Указания по эксплуатации 

5.3.1. Настоятельно рекомендуется   регулярно проверять целостность 

изделия.  
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5.3.2. В процессе эксплуатации изделие должно ежемесячно 

подвергаться внешнему профилактическому осмотру.  Для этого необходимо 

сделать следующее:  

- отключить питающие напряжения;  

- визуально проверить соединительные кабели на предмет наличия 

обрывов и повреждения изоляции;  

-  визуально проверить корпус изделия, разъемов на предмет 

механических повреждений, эксплуатация изделия с механическими 

повреждениями корпуса и (или) разъемов запрещается;  

-  произвести очистку от пыли и грязи наружных поверхностей 

изделия. 
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6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
 

6.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

НЕИСПРАВНОСТЬ МЕТОД УСТРАНЕНИЯ 

Прибор не создает 

необходимого воздействия на 

насекомых 

Для устранения неисправностей прибора 

необходимо обратиться к изготовителю. 

Целостность изоляции 

провода, электровилки либо 

корпуса прибора нарушена 

 

 

7. ЧИСТКА И УХОД  
  

7.1. Перед чисткой всегда отключайте прибор из сети электропитания.  

7.2. Протрите ветошью корпус. 

7.3. Проверьте наличие внешних механических повреждений и при 

необходимости обратитесь в сервисный центр. 

 

 

8. ХРАНЕНИЕ  

 
8.1.  Изделие необходимо хранить в закрытом помещении, допускается 

хранение при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 оС, а 

также относительной влажности воздуха до 80 % при температуре плюс 35 оС. 

8.2. В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и 

щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 

коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов 

для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.  

 

 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  

 
9.1. Прибор может транспортироваться любым видом транспорта, на 

любые расстояния, согласно существующим правилам перевозок.  

9.2.  При транспортировании изделия необходимо руководствоваться    

существующими правилами погрузки, крепления и перевозки грузов для 

конкретного вида транспорта.  
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9.3. При погрузке и выгрузке изделия необходимо соблюдать 

требования, оговоренные предупредительными знаками на транспортной 

таре.  

9.4. После транспортирования при отрицательных температурах перед 

распаковкой необходимо выдержать изделие в упаковке при нормальных 

условиях в течение 1 часа.  

 

 

 

10. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
 

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 

требованиям настоящего РЭ при соблюдении Заказчиком условий 

транспортирования, хранения и эксплуатации, приведенных в настоящем РЭ.  

10.2. Гарантийный срок эксплуатации не более 12 месяцев со дня 

продажи.  

10.3.  В течение указанных сроков уполномоченная ремонтная 

организация или предприятие-изготовитель производит гарантийный ремонт 

изделия при его неработоспособности или замену, если изделие не подлежит 

ремонту.  

10.4. Гарантийный срок эксплуатации изделия продлевается на время, 

исчисляемое с момента подачи заявки Заказчиком до устранения дефекта 

уполномоченной ремонтной организацией или предприятием-изготовителем.  

10.5.  По окончании гарантийного срока эксплуатации, в течение срока 

службы изделия, ремонт производится уполномоченной ремонтной 

организацией или предприятием-изготовителем. Ремонт производится за счет 

Заказчика.  

10.6.  Рекламации принимаются.  На рекламацию должен быть 

оформлен акт с указанием обстоятельств и причин отказа изделия. 

10.7. Рекламации не принимаются, изделие снимается с гарантийного 

обслуживания в следующих случаях:  

- неработоспособность изделия вызвана небрежным обращением (на 

изделии видны следы механического повреждения или электрического 

пробоя);  

- неработоспособность изделия вызвана применением изделия не по 

назначению, нарушением условий и правил эксплуатации, приведенных в 

настоящем РЭ, в т.ч. в результате воздействия  высоких  или  низких  

температур, высокой влажности или запыленности, химической  

агрессивностью окружающей среды, превышающих эксплуатационные;  

-  неработоспособность изделия вызвана несоответствием 

Государственным стандартам параметров питающей сети, попадания внутрь 

корпуса изделия жидкости, насекомых и других посторонних существ, 

веществ и предметов;  
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-  неработоспособность изделия вызвана попытками внесения 

изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч.  

ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной 

предприятием-изготовителем ремонтной организации;  

 

11. СРОК СЛУЖБЫ 
 

Установленный срок службы – 1 год. 

 

 

12. УТИЛИЗАЦИЯ 
 

12.1. Утилизация данного изделия должна проходить в 

специализированных, территориальных организациях, службах по 

утилизации бытовой, электронной и электрической техники. 

 

 

13. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 

13.1. Дата изготовления указана на приборе. 

 

14. СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

Товар соответствует требованиям нормативных документов: 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О 

безопасности низковольтного оборудования"; 

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 

"Электромагнитная совместимость технических средств". 

 

 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТС ПЛЮС". 

Адрес: 127273, Россия, город Москва, Отрадное район, улица 

Отрадная, дом 18В, квартира 158 

телефон: : +79013442994 

e-mail: fsl-p@mail.ru 


